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Руководителям органов местного 

самоуправления в Удмуртской 

Республике, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и 

науки Удмуртской Республики 

 

 

 

 

Уважаемые Руководители! 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики направляет 

решение по итогам совещания 16 марта 2022 года с руководителями и 

специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и образовательных организаций Удмуртской 

Республики (далее – совещание) о результатах мониторинга официальных 

сайтов образовательных организаций в Удмуртской Республике в 2021 году. 

Материалы совещания размещены на официальном сайте АУ УР 

«РЦОКО» в разделе «Новости». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель 

министра 

<ЭП> И.Г. Крохина 

 

 
Слесарева Ольга Александровна 

8 (3412) 22-30-71 доб. 811 
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Приложение 1 к письму  

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

от 22.03.2022 № 01/01-34/2310 

 

РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ  

с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и образовательных организаций Удмуртской Республики 

о результатах мониторинга официальных сайтов образовательных организаций  

в Удмуртской Республике в 2021 году 

 

16 марта 2022 года 

 

1. Министерству образования и науки Удмуртской Республики: 

1.1. Обеспечить общую координацию работы по приведению в соответствие 

официальных сайтов государственных образовательных организаций требованиям 

законодательства Российской Федерации на основе результатов мониторинга 

официальных сайтов образовательных организаций в Удмуртской Республике в 2021 году 

(далее - Мониторинг) в срок до 30 апреля 2022 года. 

1.2. Осуществлять общую координацию деятельности общеобразовательных 

организаций в рамках участия Удмуртской Республики в пилотном проекте по 

развертыванию и публикации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» официальных сайтов на базе федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

2. Органам местного самоуправления Удмуртской Республики, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

2.1. Изучить результаты Мониторинга и обсудить на муниципальном уровне в срок 

до 30 марта 2022 года. 

2.2. Обеспечить общую координацию работы по приведению в соответствие 

официальных сайтов муниципальных образовательных организаций требованиям 

законодательства Российской Федерации на основе результатов Мониторинга в срок до 

30 апреля 2022 года. 

2.3. Обеспечить контроль достоверности данных Мониторинга в АИС 

«Мониторинг образования», наличия информации и документов на официальном сайте 

образовательных организаций. 

2.4. Провести Мониторинг на муниципальном уровне в период в октябре 2022 года 

(согласно графику). 

 

3. Образовательным организациям, подведомственным Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики: 

3.1. Изучить результаты Мониторинга и обсудить на уровне образовательной 

организации в срок до 30 марта 2022 года. 

3.2. Обеспечить соответствие официального сайта требованиям законодательства 

Российской Федерации на основе результатов Мониторинга в срок до 30 апреля 2022 года. 

3.3. Обеспечить контроль достоверности данных Мониторинга в АИС 

«Мониторинг образования», наличия информации и документов на официальном сайте. 

3.4. Провести внутренний мониторинг размещения и обновления информации на 

официальном сайте в срок до 30 сентября 2022 года. 



 

4. Автономному учреждению Удмуртской Республики «Региональный центр 

оценки качества образования»: 

4.1. Обеспечить консультирование специалистов органов местного 

самоуправления Удмуртской Республики, осуществляющих управление в сфере 

образования, и образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики, по вопросам проведения и результатам 

Мониторинга. 

4.2. Подготовить предложения по внесению изменений в Порядок проведения 

мониторинга официальных сайтов образовательных организаций в Удмуртской 

Республике в срок до 01 сентября 2022 года. 

4.3. Провести Мониторинг на региональном уровне в период в октябре 2022 года 

(согласно графику). 


