
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 04.04.2016г. № 210  

 
О внеплановом мониторинге  

официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений  

 

В целях усиления контроля за ведением и качественным, своевременным 

наполнением официальных сайтов образовательных учреждений, на основании 

информационного письма Министерства образования Иркутской области от 31.03.2016 г. 

№55-37-3065/16 «Об официальных сайтах образовательных организаций», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-

низации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказом Минобрнауки России 

от 14.07.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», распоряжением Правительства Иркутской области от 

26.05.2015 г. №258-рп «Об отдельных вопросах, связанных с переходом на использование 

в Иркутской области продуктов и услуг отечественных интернет-компаний», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Директору МКУ «ЦРО» (Ефременко Н.А.): 

1) провести внеплановый мониторинг официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений на соблюдение следующих требований:  

регистрация официального сайта на образовательное учреждение; 

расположение информационных ресурсов официальных сайтов образовательных 

учреждений на хостингах, расположенных на территории Российской 

Федерации; 

использование доменных зон, определяющих все домены второго уровня к 

стране делегирования домена (.ru или .рф – Российская Федерация);  

2)  назначить ответственных за проведение внепланового мониторинга 

официальных сайтов муниципальных образовательных учреждений. 

3) подготовить справку по результатам внепланового мониторинга в срок до 

14.04.2016 г.. 

2. Утвердить срок проведения внепланового мониторинга официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений с 04.04.2016 г. по 12.04.2016 г 



3. Руководителям  образовательных учреждений:   

1) назначить ответственных за предоставление информации для проведения 

мониторинга;  

2) предоставить информацию об официальном сайте образовательного 

учреждения в соответствии с Приложением. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.О. начальника Управления                                                                           Л.В. Зарубин 

 

 
 

  



Приложение 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

№ ___ от «__» _________2016 г. 

 

 

 

  Наименование 

образовательной 

организации 

(сокращенное) 

Адрес веб-сайта в 

сети Интернет 

Используемая 

система управления 

веб-сайтом (CMS) 

Ответственное лицо за 

наполнение контентом 

веб-сайта  

(ФИО, телефон, e-mail) 

Предоставление 

услуг хостинга 

(наименование 

компании)  

Стоимость 

услуг 

хостинга в 

год 

Стоимость продления  

используемого 

доменного имени в год 

1.               

2.               

3.               

4.               

        
________________________________________________ 

(Ф.И.О ответственного за предоставление информации) 

 


