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органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  
в сфере образования 

 

 

 

9.07.2013 № 5912-12-12 

 

от 24 июля 2013 г. № 12-10-6570 

 
Об организации работы  
по размещению информации на сайте 
 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края в дополнение к 

письму от 09 июля 2013 г. № 12-12-5912 «Об организации работы по фор-

мированию независимой системы оценки качества образования» информи-

рует, что в настоящее время разработаны и представлены для обсуждения на 

официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федера-

ции проекты нормативных актов, направленные на реализацию требований 

статей 28 и 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон) в части размещения информации на сайте 

образовательной организации в сети «Интернет»:  

- проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- проект приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации «Об утверждении показателей деятельности образовательной орга-

низации, подлежащей самообследованию». 

В дополнение к вышеназванным документам Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации во исполнение пункта 5 Плана меро-

приятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 – 2015 годы (распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р) 

разработаны прилагаемые рекомендации о перечне дополнительной необ-

ходимой и достоверной информации, предоставляемой гражданам – потре-

бителям услуг, о деятельности данных организаций, которая согласно пунк-

ту 4 статьи 95 Закона обязана выставляться на сайте образовательных орга-

низаций для использоваться при осуществлении независимой оценки каче-

ства образования. 

На основании вышеизложенного министерство образования и науки 

Хабаровского края считает необходимым: 

- довести прилагаемую информацию до каждой образовательной орга-

низации, общественного совета при органе местного самоуправления; 
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- разместить до 10 сентября 2013 г. на сайте органа местного само-

управления, осуществляющего управление в сфере образования, в разделе 

«Независимая система оценки качества» перечень адресов официаль-

ных сайтов образовательных организаций; 

- незамедлительно организовать работу по подготовке информации, 

которую необходимо размещать с 01 сентября 2013 г. на сайтах образова-

тельных организаций и их учредителей; 

- организовать проведение постоянных мониторингов сайтов подве-

домственных образовательных организаций, начиная с 01 октября 2013 г. 

 

 

Приложение: письмо Минобрнауки России от 18 июля 2013 г. № 08-950 

«О направлении рекомендаций» на 3 л. в 1 экз. 

 

 
И.о. заместителя Председателя  
Правительства края – министра             А.М. Король 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кошельникова Екатерина Юрьевна 
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