
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ПРИКАЗ 

03 ИЮЛ 2020 № /т?/ 

г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ департамента образования 
от 27.02.2012 № 106 «Об утверждении Положения о сайте 

образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар 

В исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 07.04.2020 № 493 «О внесении изменений в требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785» и в целях приведения в соответствие 

с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О специальной оценке условий труда» и приказом Федеральной 

службы по труду и занятости от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования си-

стемы управления охраной труда» приказываю: 

1. Внести в приказ департамента образования от 27.02.2012 № 106 «Об 

утверждении Положения о сайте образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В Приложениях № 1, 2, 3 к Положению о сайте образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар (далее — Положе-

ние) внести следующие изменения: 

1.1.1. Абзац пятый подпункта 1.1. «Основные сведения» изложить в сле-

дующей редакции: 

«- представительства и филиалы образовательной организации, место нахожде-

ния образовательной организации, её представительств и филиалов (при нали-

чии);». 

1.1.2. Абзац седьмой подпункта 1.4. «Образование» после слов «юриди-

ческих лиц» дополнить словами «о численности обучающихся, являющихся 



 

иностранными гражданами,». 

1.1.3. Абзац первый подпункта 1.7. «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» до слов «сведения о наличии» дополнить 

словами «места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых 

в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,». 

1.2. В Приложениях № 1, 2, 3 к Положению в наименовании раздела в меню сайта 

после раздела «Наш профсоюз» добавить раздел «Специальная оценка условий труда» в 

соответствии с приложением. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1. Внести изменения в Положение о сайте образовательной организации. 
2.2. Разместить на сайте образовательной организации всю необходимую 

информацию согласно Положению. 

2.3. Осуществлять контроль за информацией, размещенной на сайте об-

разовательной организации. 

3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования 

город Краснодар «Краснодарский методический центр информационно-

коммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко) вести мониторинг сайтов 

образовательных организаций согласно утвержденному положению. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.М.Полякову, заме-

стителя директора департамента. 

Директор департамента А.С.Некрасов 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу департамента образования 

от 03 ИЮЛ 202С 2020 № ЛУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о сайте 

образовательной организации 

муниципального образования город Краснодар 

Обязательная информация для размещения на сайте 
образовательной организации 

Начальник отдела общего образования Т.А.Петрова 

Документы длительного действия 

№ 

п\п 

Наименование 
раздела в меню 

сайта 

Наименование 

подраздела 
Страницы Содержание 

Сроки разме-

щения 

Продолжитель-
ность действия 

документа 
 

Специальная 

оценка условий 

труда 

  

- сводные данные о результатах проведения 

специальной оценки условий труда в части 

установления классов (подклассов) условий 

труда на рабочих местах; 

- перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась 

специальная оценка условий труда 

в срок не позднее 

чем в течение 30 

календарных 

дней со дня 

утверждения 

отчета о 

проведении 

специальной 

оценки условий 

труда 

Постоянно 


