
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс © (35346) 4-12-85.

П Р И К А З
от Ц№

«О соответствии структуры 
официального сайта
образовательной организации»

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 года №785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нём информации» и в соответствии с письмом 
Министерства образования Оренбургской области от 17.11.2016 года №01- 
23/6383

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Руководителям ОУ обеспечить наличие на официальном сайте 
следующей информации в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации»:

1) Подраздел «Основные сведения», дата создания образовательной 
организации должна быть указана в формате дд.мм.гггг.

2) В подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» должны быть размещены все утвержденные положения 
органов управления, которые входят в состав управления образовательного 
учреждения по УСТАВУ (педагогический совет, управляющий совет и т.д.)

3) В подразделе «Документы» в подпункте «Локальные акты» должны 
быть размещены только 8 утвержденных локальных актов (в соответствии 
с письмом МО от 17.11.2016 года №01-23/6383), лишние убрать!

4) В подразделе «Образование» должны быть размещены не только 
аннотации к образовательным программам, но и обязательно копии самих 
программ. Должны быть выложены все образовательные адаптированные 
программы, которые реализуются в ОУ.



5) В разделе «Руководство. Педагогический состав» у работника ОУ 
должно быть указана специальность по диплому, название курсов 
повышения квалификации и год прохождения курсов.

6) В подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» в подпункте «Условия питания и 
охрана здоровья обучающихся» должна быть размещена подробная 
информация об условиях питания в ОУ и договор ОУ с медучреждением по 
охране здоровья обучающихся. В подпункте «Электронные образовательные 
ресурсы» должны быть ссылки на образовательные ресурсы для 
обучающихся (сайты по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и др.)

2. МКУ «ГМЦ» (Гуриной Е.П.) взять на контроль размещение данной 
информации на официальных сайтах ОУ.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Срок: до 20.03.2017 года

Начальник Управления


