
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

26.09.2018

О проведении проверки сайтов 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений 
г.Перми

№  СЭД-059-08-01-09-1135

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
постановлением администрации города Перми от 26 марта 2012 г. № 31-П 
«Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений г.Перми», приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 25 октября 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1403 «Об утверждении плана проведения проверок 
департамента образования администрации города Перми на 2018 год» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению стратегического планирования провести с 15 октября 2018 г. 
по 12 ноября 2018 г. проверку сайтов подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми.

2. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки сайтов 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми.

3. Председателю комиссии представить до 19 ноября 2018 г. акт 
о результатах проведения проверки сайтов подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на и.о.начальника управления стратегического планирования Галушину Л.Г.

И.о.начальника департамента
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УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 26.09.2018 № СЭД-059-08-01-09-1135

ПРОГРАММА
проведения проверки сайтов подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений г.Перми

1. Перечень вопросов, подлежащих проверке:
1.1 соответствие структуры сайта образовательного учреждения структуре, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

1.2 доступность информации, размещенной на сайте (доступ 
к размещенной на сайте информации без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
с пользователя информации платы);

1.3 регулярность обновления информации (обновление информации не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений);

1.4 создание на сайте образовательного учреждения раздела 
«Противодействие коррупции» и его наполнение в соответствии с пунктом 11.2 
подраздела XI Методических рекомендаций, утвержденных заместителем 
руководителя Администрации, директором департамента государственной 
службы и профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края;

1.5 размещение на сайте образовательного учреждения версии для 
слабовидящих в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
конвенции о правах инвалидов».

2. Состав членов комиссии для проведения проверки сайтов 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми:

Председатель комиссии

Г алушина
Лилия Гилмхановна

- и.о.начальника управления стратегического 
планирования
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Члены комиссии: 
Дворак
Марина Юрьевна

Назина
Светлана Ивановна

- главный специалист отдела сопровождения 
инновационных проектов и программ 
управления стратегического планирования 
департамента образования администрации 
города Перми

- главный специалист отдела сопровождения 
инновационных проектов и программ 
управления стратегического планирования 
департамента образования администрации 
города Перми


