
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 
функционирования официального сайта Управления образования 
Артемовского городского округа, руководствуясь Положением об Управлении 
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа (Приложение N° 1).
2. Утвердить Порядок размещения и обновления информации на 

официальном сайте Управления образования Артемовского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок организации доступа и осуществления контроля 
за обеспечением доступа к информации о деятельности Управления 
образования Артемовского городского округа (Приложение 3).

4. Возложить ответственность за своевременное предоставление 
информации для размещения на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа на муниципальных служащих Управления 
образования Артемовского городского округа согласно их компетенции 
(Приложение 4)

5. Назначить куратором официального сайта заведующего отделом 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В.

6. Деевой А.А., директору МКУ АГО «ЦОДСО» обеспечить техническое 
сопровождение и администрирование Сайта.

7. Считать утратившим силу приказ Управления образования 
Артемовского городского округа от 20.09.2012 № 167 «О сайте Управления 
образования Артемовского городского округа».

ением приказа оставляю за собой.

Н.В. Багдасарян



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
______________  № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа (далее -  Управление 
образования), законодательством Российской Федерации.

1.2. Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 
информационных материалов (ресурсов), размещаемых на официальном сайте 
Управления образования (далее -  Сайт), а также регламентирует технологию его 
создания и функционирования.

1.3. Официальным сайтом Управления образования является сайт, 
расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  Интернет) по адресу http://art-uo.ru.

1.4. Сайт обеспечивает официальное представление информации об 
Управлении образования в сети Интернет в целях оперативного информирования 
педагогических работников, обучающихся, родителей и других 
заинтересованных лиц о деятельности Управления образования, может включать 
в себя ссылки на сайты органов государственной власти РФ, Свердловской 
области, местного самоуправления, образовательных сайтов и порталов, 
образовательных проектов и программ, подведомственных учреждений.

1.5. Под информационными ресурсами Управления образования, 
размещаемыми на официальном сайте, в настоящем Положении понимаются 
информационные ресурсы, созданные в результате деятельности, как самого 
Управления образования, так и подведомственных учреждений.

1.6. Пользователям Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернет.

1.7. Администратор Сайта, куратор Сайта, специалисты, ответственные за 
информационное наполнение, актуализацию и своевременное размещение 
информации назначаются приказом Управления образования.

1.8. Функционирование сайта регламентируется действующим 
законодательством, настоящим Положением, а также локальными нормативными 
актами Управления образования.

1.9. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 
в соответствии с приказом Управления образования.

2. Информационный ресурс Сайта
2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

полномочиями Управления образования Артемовского городского округа.
2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.

http://art-uo.ru


2.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 
являются:

2.3.1. сведения о полномочиях Управления образования, задачах и 
функциях (Положение);

2.3.2. правовые акты, издаваемые Управлением образования и 
вышестоящими организациями;

2.3.3. административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
2.3.4. информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
приемах и способах защиты населения от них;

2.3.5. сведения об использовании средств бюджета;
2.3.6. сведения о вакантных должностях;
2.3.7. форма обращений граждан;
2.3.8. сведения о руководителе и специалистах;
2.3.9. сведения о подведомственных учреждениях;
2.3.10. график приема населения должностными лицами Управления 

образования;
2.3.11. информация о реализации приоритетных национальных проектов;
2.3.12. информация о конкурсах и аукционах, проводимых Управлением 

образования.

3. Структура официального Сайта
Официальный сайт Управления образования состоит из следующих 

разделов:
3.1. «Главная» - новости, публикации, информация о мероприятиях, 

проводимых Управлением образования, поздравления.
3.2. «Сведения об управлении» - информация о структуре Управления 

образования, сотрудниках, реквизитах, контактах.
3.4. «Документы» - приказы Управления образования; административные 

регламенты и сопутствующие документы; документы Учредителя и 
вышестоящих организаций (постановления, распоряжения, приказы, положения и 
ДР-)-

3.5. «Национальный проект «Образование»»
3.6. «Августовская педагогическая конференция»
3.7. «Комплексная безопасность»
3.8. «Результаты проверок»
3.9. «Отчеты, мониторинг, статистические данные»
3.10. «Кадровое обеспечение»
3.11. «Обращение граждан»
3.12. «Направления деятельности»
3.13. «Планы и графики»
3.14. «Точка роста»
3.15. «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования»
3.16. «Инновационные площадки на базе образовательных организаций

АГО»
3.17. «Организация предоставления образования»
3.18. «Коллегиальные органы»
3.19. «Совещания с руководителями МОО, советы, комиссии»



3.20. «Противодействие коррупции»
3.21. «Профсоюз» - информация о профсоюзе работников образования и 

науки Артемовского городского округа.
3.22. «ГИА» - информация о подготовке и проведении итоговой аттестации 

выпускников 0 0 »
3.23. «ФГОС»
3.24. «Обсуждения проектов нормативно-правовых актов»
3.25. «Для Вас, родители!» - информация об устройстве в ДОО, в ОО и др.
3.26. «Проектное управление»
3.27. «Комиссии по оценке последствий реорганизации и оценке 

последствий принятия решения о заключении МОО договора аренды и 
безвозмездного пользования»

3.28. «Ресурсы» - список полезных ресурсов сети Интернет, касающихся 
образования, ссылки на web-сайты органов государственной власти, местного 
самоуправления, образовательных сайтов и порталов, образовательных проектов 
и программ.

Общая структура сайта, структура его разделов может изменяться по мере 
внесения изменений в нормативно-правовые акты всех уровней, накопления 
материала, а также в результате его совершенствования.

На Сайте может размещаться официальный логотип (эмблема) Управления 
образования.

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
4.1. Информационное наполнение, актуализация и своевременное 

предоставление информации Администратору Сайта осуществляется 
совместными усилиями специалистов Управления образования и Центра 
обеспечения деятельности системы образования. Предоставляемый материал 
должен содержать дату публикации и сроки изменения информации.

4.2. Администратор Сайта:
- обеспечивает функционирование сайта и его программно-техническую 

поддержку;
- обеспечивает подготовку, публикацию, архивирование сайта и доступ к 

информации;
- обеспечивает своевременную публикацию информации направляемой 

специалистами Управления образования и Центра обеспечения деятельности на 
Сайте;

- обеспечивает качественное выполнение работ, непосредственно 
связанных с эксплуатацией Сайта: изменений дизайна и структуры, размещение 
новой и удалений устаревшей информации, реализация разграничения доступа и 
обеспечение безопасности информационных ресурсов- Регистрирует в 
установленном порядке сайт в информационно - поисковых системах;

- консультирует ответственных за предоставление информации по 
реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением ресурса;

- осуществляет мониторинг технического состояния сайта;
- определяет уровень и права пользователей по согласованию с 

начальником Управления образования.



Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором по 
согласованию с начальником Управления образования.

Куратор Сайта обеспечивает:
- мониторинг актуальности размещенных на Сайте данных, разделов;
- актуализацию раздела Сайта «Новостная лента»;

координацию деятельности по наполнению и своевременной 
актуализации Сайта.

4.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Управления 
образования, не должна:

- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать государственную и коммерческую тайну.
4.5. Включение в официальный сайт Управления образования ссылок на 

сайты органов государственной власти, местного самоуправления, 
образовательных сайтов и порталов, образовательных проектов и программ 
происходит в соответствии с действующим законодательством, на сайты 
подведомственных учреждений является исключительным правом Управления 
образования.

4.6. Порядок размещения информационных ресурсов:
4.6.1. Информационные ресурсы подведомственных учреждений 

Управления образования могут размещаться в различных информационных 
разделах официального сайта.

4.6.2. По каждому разделу Сайта определяются ответственные за подборку 
и предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно 
предоставляемой информации устанавливается начальником Управления 
образования. Закрепление информационных разделов официального сайта и 
сроки обновления информации по указанным разделам сайта регулируются 
приложением 4 настоящего Положения.

4.7. Для размещения информационных ресурсов на официальном сайте 
муниципальным служащим Управления образования и специалистам Центра 
обеспечения деятельности системы образования, подведомственным 
образовательным организациям, необходимо направлять информацию 
Администратору Сайта в электронном виде (по электронной почте или на 
электронных носителях информации) с указанием сроков размещения.

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность
размещения ее на Сайте

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 
информации к публикации на Сайте несут муниципальные служащие 
Управления образования и специалисты Центра обеспечения деятельности 
системы образования.

5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном 
сайте Управления образования поступившей информации, предоставленной в 
соответствии с настоящим Положением, возлагается на Администратора Сайта.



5.3. Ответственность за актуализацию Сайта вследствие реализованных 
некачественных концептуальных решений, отсутствие четкого порядка в работе 
лиц, на которых возложено представление информации несет куратор Сайта.

6. Статус информации
6.1. Информация, размещенная на официальном сайте, является публичной 

и бесплатной.
6.2. Использование материалов, размещенных на официальном сайте в 

других средствах массовой информации возможно при условии ссылки на 
«Официальный сайт Управления образования Артемовского городского округа».



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
______________  № __________

Порядок
размещения и обновления информации на официальном Web-сайте 
Управления образования Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок определяет правила размещения на 
официальном Web-сайте (далее -  Сайт) Управления образования Артемовского 
городского округа (далее -  Управление образования) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет») и обновления 
информации в целях обеспечения открытости и доступности указанной 
информации.

2. Управление образования размещает на Сайте:
1) информацию:

— о дате создания Управление образования, об учредителе, о месте нахождения 
Управление образования и его подведомственных учреждениях, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

—  о структуре и об органах управления;
—  о реализуемых программах;
—  о результатах деятельности;
—  о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года;
2) копии:

—  положения Управления образования;
—  локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 
решению Управления образования и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Управление образования обновляет сведения, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, в сроки, установленные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

4. Пользователю Сайта предоставляется наглядная информация о структуре 
Сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства 
просвещения Российской Федерации, Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области в сети «Интернет».

5. Информация, указанная в пункте 2 настоящего порядка, размещается на 
сайте в текстовой и (или) табличных формах, а также в форме копий документов 
в соответствии с требованиями к структуре сайта и формату предоставления 
информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.



6. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.

7. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования Сайта, должны обеспечивать:

—  доступ пользователей для ознакомления с размещенной на Сайте 
информацией на основе свободного и общедоступного программного 
обеспечения;

—  защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении 
такой информации;

—  возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление.
8. Информация на Сайте размещается на русском языке.



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
______________  № __________

Порядок
организации доступа и осуществления контроля за обеспечением

доступа к информации о деятельности Управления образования 
Артемовского городского округа

1. Основные принципы права доступа к информации о деятельности 
Управления образования Артемовского городского округа:

—  открытость и доступность информации;
—  своевременность, достоверность и полнота информации;
—  законность поиска, получения и передачи информации;
—  соблюдение прав и законных интересов третьих лиц при 

предоставлении информации.
2. Доступ к информация о деятельности Управления образования 

Артемовского городского округа ограничивается в случаях, если указанная 
информация отнесена в установленном законом порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а 
также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного 
доступа устанавливается Федеральным законом.

3. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности 
Управления образования Артемовского городского округа:

—  обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации;

—  размещение информации о своей деятельности в сети Интернет;
—  размещение информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых Управлением образования Артемовского городского округа, и в 
иных отведенных для этих целей местах;

—  ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности Управления образования Артемовского городского округа через 
библиотечные и архивные фонды;

—  предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности Управления образования Артемовского городского 
округа;

— другими способами, предусмотренными законом и (или) иными 
нормативными правовыми актами.

4. Информация о деятельности Управления образования Артемовского 
городского округа может предоставляться в устной форме и в виде 
документированной информации, в том числе в виде электронного документа.

Форма предоставления информации о деятельности Управления 
образования Артемовского городского округа устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. В случае, если форма предоставления 
информации о деятельности учреждения не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления



указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в 
том виде, в котором она имеется в исполнительных органах Артемовского 
городского округа. Информация о деятельности Управления образования 
Артемовского городского округа в устной форме предоставляется пользователям 
информацией во время приема. Указанная информация предоставляется также по 
телефонам справочных служб Управления образования Артемовского городского 
округа либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных Управлением 
образования Артемовского городского округа на её предоставление.

Информация о деятельности Управления образования Артемовского 
городского округа может быть передана по сетям связи общего пользования.

5.Предоставление информации о деятельности Управления образования 
Артемовского городского округа:

5.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности 
Управления образования Артемовского городского округа в средствах массовой 
информации осуществляется в соответствии с законодательством.

5.2. Информация о деятельности Управления образования Артемовского 
городского округа, размещаемая в сети Интернет, содержит:

5.2.1.Общую информацию, в том числе:
—  наименование и структуру, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов Управления образования Артемовского городского 
округа;

— сведения о полномочиях, задачах и функциях, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции;

—  перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера 
телефонов справочных служб подведомственных организаций;

—  информацию о нормотворческой деятельности Управления 
образования Артемовского городского округа, в том числе:

—  информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

—  административные регламенты;
—  установленные формы обращений, заявлений и иных документов 

принимаемых Управлением образования Артемовского городского округа к 
рассмотрению в соответствии с законодательством;

—  тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и 
заместителя руководителя;

—  статистическую информацию о деятельности Управления 
образования Артемовского городского округа, в том числе:

5.2.2. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 
динамику развития экономической социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям Управления образования 
Артемовского городского округа;

5.2.3. Сведения об использовании Управлением образования Артемовского 
городского округа, подведомственными организациями выделяемых бюджетных 
средств;



5.2.4 Информацию о кадровом обеспечении Управления образования 
Артемовского городского округа, в том числе:

—  сведения о вакантных должностях;
—  номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу вакансий;
5.2.5. перечень образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Артемовского городского округа, с указанием 
почтовых адресов образовательных организаций, а также номера телефонов, по 
которым можно получить информацию об этих образовательных организациях;

5.2.6. Информацию о работе Управления образования Артемовского 
городского округа с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, в том числе:

—  порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность;

—  фамилию, имя и отчество руководителя или иного должностного 
лица, к полномочиям которых отнесены организации приема лиц, указанных в 
подпункте выше настоящего пункта, обеспечение рассмотрения обращений, а 
также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 
характера.

—  ответственность за нарушение порядка доступа к информации о 
деятельности Управления образования Артемовского городского округа.

6. Решения и действия (бездействие) Управления образования 
Артемовского городского округа и его должностных лиц, нарушающее право на 
доступ к информации о деятельности Управления образования, могут быть 
обжалованы.

7. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности Управления образования Артемовского городского 
округа устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 
Управления образования Артемовского городского округа. Надзор за 
исполнением Управлением образования Артемовского городского округа и его 
должностными лицами настоящего порядка осуществляют в порядке, 
установленном Федеральным законом. Должностные лица Управления 
образования Артемовского городского округа, муниципальные служащие, 
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 
Управления образования Артемовского городского округа несут 
дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством.



Приложение 4 
к приказу Управления 

образования 
Артемовского городского округа 
______________  № __________

Перечень должностных лиц, ответственных за обязательное 
предоставление информации для размещения на официальном сайте 

Управления образования Артемовского городского округа

№
п/п

Наименова
ние
раздела/
подраздела
сайта

Описание
информационного
ресурса

Ответственные
за
предоставлени 
е информации

Периодичност 
ь обновления 
и сроки 
предоставлен
ИЯ

информации
1 . Главная Новости, публикации,

информация о
мероприятиях,
проводимых
Управлением
образования

Заведующий
отделом

1 раз в неделю 
(по мере 
необходимост 
и)

2. Новости Новости для 
руководителей 
образовательных 
учреждений, родителей и 
учеников, поздравления

Заведующий
отделом,
ведущие
специалисты
Управления
образования

По мере
поступления
информации

3. Сведения об 
управлении

Информация о структуре 
Управления образования, 
сотрудниках, реквизитах, 
контактах

Заместитель
начальника
Управления
образования;
специалист по
кадрам

По мере
необходимост
и

4. Документы Приказы Управления 
образования; 
административные 
регламенты и 
сопутствующие 
документы; документы 
Учредителя и 
вышестоящих 
организаций 
(постановления, 
распоряжения, приказы, 
положения др.)

Заведующий
отделом,
ведущие
специалисты
Управления
образования

По мере
необходимост
и

5. Национальн 
ый проект 
«Образован

Приказы Управления 
образования; справки об 
исполнении

Заместитель
начальника
Управления

По мере
необходимост
и



ие региональных, 
муниципальных проектов

образования;
заведующий
отделом

6. Августовска 
я
педагогичес
кая
конференци
я

Приказы Управления 
образования, итоги 
работы секций, 
резолюция, обсуждения

Заместитель
начальника
Управления
образования

По мере
необходимост
и

7. Комплексна
я
безопасност
ь

Приказы Управления 
образования,
информационные письма, 
методические материалы

Ведущий
специалист
Управления
образования

По мере
необходимост
и

8. Результаты
проверок

Информация о 
результатах проверок, 
проведенных органом 
местного
самоуправления, а также
о результатах проверок,
проведенных в органе
местного
самоуправления,
подведомственных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
образования

По мере
необходимост
и

9. Отчеты, 
мониторинг, 
статистичес 
кие данные

Отчеты, мониторинг, 
статистические данные по 
различным направлением 
деятельности в рамках 
компетенции

Заместитель
начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом,
ведущие
специалисты

По мере
необходимост
и

10. Кадровое
обеспечение

Сведения о вакантных 
должностях, имеющихся 
в органе местного 
самоуправления; 
квалификационные 
требования к кандидатам 
на замещение вакантных 
должностей

Заместитель
начальника
Управления
образования

По мере
необходимост
и

11. Обращение
граждан

Порядок и время приема 
граждан (физических 
лиц), в том числе 
представителей 
организаций 
(юридических лиц), 
общественных 
объединений, 
государственных органов,

Заместитель
начальника
Управления
образования,
ведущий
специалисты
Управления
образования

По мере
необходимост
и



органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их 
обращений с указанием 
актов, регулирующих эту 
деятельность; 
обзоры обращений лиц, а 
также обобщенную 
информацию о 
результатах рассмотрения 
этих обращений и 
принятых мерах

12. Направлени
я
деятельност
и

Приказы Управления 
образования,
информационные письма, 
методические материалы 
и иные материалы по 
направлениям 
деятельности

Заведующий
отделом,
ведущие
специалисты
Управления
образования

По мере
необходимост
и

13. Планы и 
графики

Информация о 
результатах проверок, 
проведенных органом 
местного
самоуправления, а также
о результатах проверок,
проведенных в органе
местного
самоуправления,
подведомственных
организациях

Заместитель
начальника
Управления
образования

20-25 числа 
каждого 
месяца; по 
мере
необходимост
и

14. Точка роста Приказы Управления 
образования,
информационные письма, 
методические материалы, 
новостные материалы, 
аналитические справки, 
отчеты

Заместитель
начальника
Управления
образования

По мере
необходимост
и

15. Персонифиц
ированное
финансиров
ание
дополнитель
ного
образования

Информация о 
результатах проверок, 
проведенных органом 
местного
самоуправления, а также
о результатах проверок,
проведенных в органе
местного
самоуправления,
подведомственных
организациях

Ведущий
специалист
Управления
образования

По мере
необходимост
и

16. Инновацион Ссылки на ресурсы Ведущий



ные
площадки 
на базе 
образовател 
ьных
организаций
АГО

образовательных 
организаций- 
инновационных 
площадок, приказы, 
отчеты

специалист
Управления
образования

17. Организаци
я
предоставле
ния
образования

Приказы Управления 
образования,
информационные письма, 
методические материалы

Заместитель
начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом,
ведущие
специалисты

18. Коллегиальн 
ые органы

Приказы Управления 
образования, отчеты о 
деятельности, 
планирование

Заместитель
начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом

19. Совещания
с
руководител 
ями МОО, 
советы, 
комиссии

Повестки совещаний Заместитель
начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом

20. Противодей
ствие
коррупции

Приказы Управления 
образования,
информационные письма, 
методические материалы, 
новостные материалы, 
аналитические справки, 
отчеты

Ведущий
специалист
Управления
образования

По мере
необходимост
и

21. Профсоюз Информация о профсоюзе 
работников образования и 
науки Артемовского 
городского округа, 
председателе и других 
работниках

Председатель 
профсоюза 
работников 
образования и 
науки
Артемовского
городского
округа

По мере
необходимост
и

22. ГИА Информация о 
проведении итоговой 
аттестации выпускников 
0 0

Заместитель
начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом

По мере
необходимост
и

23. ФГОС Приказы Управления Заместитель По мере



образования,
информационные письма, 
методические материалы, 
новостные материалы, 
аналитические справки, 
отчеты

начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом,
ведущие
специалисты

необходимост
и

24. Обсуждения
проектов
нормативно
правовых
актов

Заведующий
отделом,
ведущие
специалисты

По мере
необходимост
и

25. Для Вас, 
родители!

Информация об 
устройстве в ДОУ, в 0 0

Ведущие
специалисты
Управления
образования

По мере
необходимост
и

26. Проектное
управление

Приказы Управления 
образования,
информационные письма, 
методические материалы, 
новостные материалы, 
аналитические справки, 
отчеты

Заместитель
начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом

По мере
необходимост
и

27. Комиссии
по оценке
последствий
реорганизац
ии и оценке
последствий
принятия
решения о
заключении
МОО
договора
аренды и
безвозмездн
ого
пользования

Приказы Управления 
образования, решения 
комиссий

Заместитель
начальника
Управления
образования;
заведующий
отделом

По мере
необходимост
и

28. Ресурсы Список полезных 
ресурсов сети Интернет, 
касающиеся образования, 
ссылки на web-сайты 
органов исполнительной 
власти, местного 
самоуправления, 
образовательных сайтов и 
порталов, 
образовательных 
проектов и программ

Ведущий
специалист
Управления
образования

По мере
необходимост
и



г


