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ПРИКАЗ 

г. Якутск

о  внесении изменений в приказ Управления образования Окружной 
администрации города Якутска от 08.08.2017г. №01-10/653 «Об утверждении Положения 

об официальном сайте Управления образования Окружной администрации города
Якутска»

На основании пункта 9.2 Положения об официальном сайте Управления 
образования Окружной администрации города Якутска, в связи с изменением 
концепции оформления, карты (структуры) и схемы по навигации 
официального сайта Управления образования Окружной администрации 
города Якутска, приказываю:

1. Внести изменения в Положение об официальном сайте Управления 
образования Окружной администрации города Якутска (далее- 
Положение):

1.1 пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции «Сайт включает 
в себя ссылки на сайты федерального, регионального органов 
управления образованием, образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования, государственные и 
региональные информационные системы, ссылки на интернет-сайты 
организаций и ведомств, имеющих отношение к образовательной 
деятельности, а также управлению образования».

1.2Внести изменения в раздел 2 настоящего Положения:
Горизонтальное меню включает в себя следующие ссылки:
2.1. Общие сведения: об управлении образования, муниципальных 

услугах, о политике обработки персональных данных, о муниципальной 
целевой программе «Развитие образования городского округа «город 
Якутск»;

2.2. НПА -  основные документы (постановления, распоряжения, 
приказы) федеральных, региональных органов управления в сфере 
образования, муниципального органа управления образования;
2.3. Обратная связь -  форма контактной связи для посетителей сайта 
(обращения, предложения, вопросы);



2.4. Контакты -  контактная информация для посетителей сайта, 
содержащая электронные адреса и телефоны руководства, сотрудников 
Управления образования;
Вертикальное меню включает в себя следующие разделы:
2.5. Структура и управление с подразделами о структурных
подразделениях управления образования (отделы, подведомственные 
организации: общеобразовательные организации, организации
дошкольного образования, организации дополнительного образования 
детей);
2.5.1 Подраздел «Отдел кадровой работы» включает в себя сведения об 
аттестации педагогических работников, о вакансиях в управлении 
образования и муниципальных образовательных организациях, 
положения о ведомственных наградах, о социальном обеспечении, об 
эффективном контракте и о работе по противодействию коррупции;
2.5.2 Подраздел «Отдел мониторинга и качества образования» включает 
в себя информацию об образовании детей с ОВЗ, государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), Сети национальных школ 
(информация о работе национальных школ, мероприятия, курсы, 
конкурсы);
2.5.3 Подраздел «Отдел развития образования» - информация о курсовой 
подготовке, инновациях, экспериментах, аттестации педагогических 
работников, ФГОС, городских методических мероприятиях, 
олимпиадах школьников, САМУ, АТМУ -  разделы Ассоциации 
молодых учителей городского округа «город Якутск», мероприятия, 
проекты, профессиональные конкурсы;
2.5.4 Подраздел «Отдел воспитательной работы и дополнительного
образования» - информационный раздел о воспитательной работе с 
несовершеннолетними и методической работе: профилактика
правонарушений, психологическая и логопедическая службы, городской 
родительский совет, мероприятия, проекты, профориентация, школа 
службы примирения, летний отдых детей, профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма;
2.5.5 Подраздел «Отдел физической культуры и военно- 
патриотического воспитания» содержит документы, регулирующие 
данное направление деятельности, итоги и отчеты мероприятий;
2.5.6 Подраздел «Отдел информационного обеспечения» 
информационный раздел по компетенциям отдела;
2.5.7 Подраздел «Отдел передового педагогического опыта» - содержит 
информацию о развитии столичного образования по годам.
2.5.8 Подраздел «Отдел по делам гражданской обороны, пожарной и 
антитеррористической безопасности» - локальные нормативные акты, 
регулирующие данное направление деятельности.
2.5.9 Подраздел «Муниципальные общеобразовательные организации» -
список подведомственных Управлению образования
общеобразовательных организаций, ссылки на их официальные сайты;



2.5.10 Подраздел «Учреждения дошкольного образования -  ссылка на 
сайт подведомственных дошкольных образовательных учреждений»;
2.5.11 Подраздел «Муниципальные организации дополнительного 
образования детей» - список подведомственных Управлению 
образования образовательных организаций, ссылки на их официальные 
сайты;
2.6 Документы -  в разделе имеются вкладки о Плане работы управления 
образования, отчеты, о предписаниях надзорных органов и отчетах об 
их исполнении, о независимой оценке качества образовательных услуг.
2.7 Руководство -  сведения о руководителе учреждения, его 
заместителях, в том числе их контактные телефоны, адреса электронной 
почты.
2.8 Финансово-хозяйственная деятельность. Данный раздел включает
основные документы: постановления, распоряжения, приказы;
объявления, семинары.
2.9 Вакантные места - о вакансиях в управлении образования и 
муниципальных образовательных организациях, о работе Конкурсной 
комиссии (о составе Комиссии, протоколы, решения);
2.10 Наш профсоюз - информация о жизни профсоюзной организации: 
мероприятия, положения о спартакиадах, соревнованиях, конкурсах.
2.11 Новости -  Официальные новости, школьные новости (на русском и 
якутском языках), новости -  анонсы, последние новости, фотогалерея и 
др.
2.12 Объявления -  объявления о курсах, семинарах, конкурсах и других 
мероприятиях для работников системы образования.
2.13 Полезные ссылки - ссылки на интернет-сайты различных 
организаций и ведомств, имеющих отношение к образовательной 
деятельности, а также управлению образования.
2.14. Иные разделы и информационные блоки, отвечающие концепции 
управления образования и настоящему Положению.

Общая структура официального сайта, структура его разделов и 
подразделов может изменяться по мере накопления материала, а также в 
результате его совершенствования.

2. Отделу информационного обеспечения (Лыткина Л.В.) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 
Окружной администрации города Якутска.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В.В. Петров


