
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З  

«10» марта 2020 года                                                                      город Советск 

 

№ 49 

О персональной ответственности 

за своевременность и 

достоверность информации, 

публикуемой на официальном 

сайте управления образования 

 

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», с целью повышения персональной 

ответственности за предоставление общественности достоверной информации о 

муниципальной системе образования, о деятельности управления образования 

администрации Советского городского округа на официальном сайте управления 

образования (edusovetsk39.com.ru), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить персональную ответственность: 

1.1. За своевременность и достоверность предоставляемой к публикации на 

официальном сайте управления образования информации: 

- о муниципальных образовательных организациях и их деятельности, о 

муниципальных и региональных  мероприятиях, проводимых на базе 

образовательных организаций  – на руководителей образовательных 

организаций; 

- о системе начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – на заместителя начальника управления образования 

Комарову Т.С.; 

- о системе дошкольного образования – на главного специалиста 

управления образования Козлову И.В.; 

- о системе дополнительного образования детей и взрослых – на главного 

специалиста управления образования Яшунину Т.В; 



- статистического, новостного, обзорного характера – на главного 

специалиста управления образования Чабаненко Г.В.; 

- носящей отчетный характер, поступившей от управлений и отделов 

администрации Советского городского округа – на специалистов 

соответствующих управлений или отделов, ответственных за 

предоставление отчетов, согласно приказам и/или поручениям начальников 

управлений или отделов; 

- носящей отчетный характер, поступившей от образовательных 

организаций – на руководителей образовательных организаций;  

- о реализации федеральных, региональных и муниципальных проектов и 

программ в системе образования, в том числе об исполнении Плана 

мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» - на специалистов 

управления образования, ответственных за реализацию и контроль 

исполнения согласно приказам начальника управления образования. 

1.2. За предоставление для публикации на официальном сайте управления 

образования актуальных нормативных правовых актов и иных документов,  

если  они  в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  не  

содержат конфиденциальной информации и не отнесены  к сведениям,  

составляющим  государственную  и  иную охраняемую законом тайну - на 

специалистов управления образования согласно направлениям их 

деятельности. 

1.3. За своевременность публикации на официальном сайте управления 

образования и соответствие предоставленных специалистами и 

образовательными организациями документов и информации - на главного 

специалиста управления образования Чабаненко Г.В. 

2. Специалистам управления образования обеспечить предоставление 

муниципальных нормативных правовых актов  для публикации на официальном 

сайте управления образования не позднее 5 рабочих дней после создания, 

получения или внесения изменений. 

3. Специалистам управления образования, руководителям образовательных 

организаций обеспечить предоставление информации, в том числе новостной и 

отчетной, для публикации на официальном сайте управления образования не 

позднее 3 рабочих дней после: 

- наступления события, требующего размещения; 

- внесения изменений в информацию, ранее размещенную на сайте; 

- даты утверждения программы, плана, отчета или иного документа, если 

иное не установлено органами государственной власти, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления.  

4. Чабаненко Г.В.: 



- обеспечить размещение открытой отчетной информации, 

предоставляемой в органы государственной власти, органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления в соответствии 

со сроками, установленными этими органами; 

- обеспечить размещение новостной информации не позднее 2 рабочих 

дней с момента поступления;  

- обеспечить размещение иной информации не позднее 5 рабочих дней с 

момента поступления;  

- не допускать размещения сведений, запрещенных к распространению 

законодательством Российской Федерации, содержащих служебную или 

государственную тайну, нарушающих авторские и смежные права, права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, 

оскорбление чести, достоинства и деловой репутации третьих лиц. 

5.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                              Курина Е.М.                          


