МИНИСТЕРСТВО
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Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих управление в
сфере образования

19.08.2013 № 17-08/6050-НК
на № ______________ от ________________
Об обеспечении доступа к информации о
деятельности
муниципальных
органов,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования

Сообщаем, что в целях реализации Федеральных законов от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области» Министерство образования и
науки Мурманской области (далее – Министерство) разработало прилагаемые
рекомендации по обеспечению доступа к информации о деятельности
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
(далее – Рекомендации).
Для
повышения
информированности
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) на сайте
Министерства
создан
раздел
«Открытость
системы
образования»
(http://minobr.gov-murman.ru/about/MTO/OPEN/open.html).
По состоянию на 30.06.2013 сайты имеются в 70,6% МОУО. Отсутствуют
официальные сайты у 5 МОУО: ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Островной,
Ловозерский р-н, Печенгский р-н, Терский р-н, информация размещается на
сайтах органов местного самоуправления (далее – ОМСУ). Анализ сайтов ОМСУ
показал, что размещение отдельных материалов не отражает деятельность МОУО
в целом, отсутствует полный перечень обязательной для размещения
информации, затруднен поиск информации, относящейся к сфере образования.
В 2012-2013 годах при проведении Министерством плановых выездных
проверок МОУО в 40% случаев были выявлены факты необеспечения на сайтах
открытости и доступности информации, определенной Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ.
Одновременно сообщаем, что в связи с рекомендациями заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Голодец
О.Ю.,
Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации и в целях обеспечения
доступа граждан к информации о реализуемых проектах в сфере образования, а
также информации
о телефонах «горячих линий», адресах электронных
приемных, других ресурсов, которыми могут воспользоваться обучающиеся, их

родители (законные представители) в случаях, когда действия администрации и
других сотрудников образовательных организаций нарушают их права и законные
интересы (нарушение правил приема в образовательные организации, факты
незаконных сборов денежных средств с родителей) на сайте Министерства
планируется разместить ссылки на страницы сайтов МОУО, где освещаются
вопросы модернизации дошкольного образования, общего образования,
реализация планов «дорожной карты», контактные данные МОУО в
соответствующих разделах Интернет-ресурса.
Рекомендуем в срок до 30 сентября 2013 года:
- привести сайты МОУО в соответствие нормативно-правовым актам,
регулирующим обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
ОМСУ и проинформировать Министерство о проделанной работе;
- разместить на сайтах МОУО дополнительную информацию в соответствии
с Рекомендациями и направить в Министерство по адресу pustovachenko@govmurman.ru информацию по форме:
№
Раздел сайта (страница)
Адрес, по которому
п/п
размещен раздел
(страница)
1
Модернизация дошкольного образования
2
Модернизация общего образования
3
Дорожная карта
4
Страница, на которой размещены телефоны
«горячих
линий»,
адреса
электронных
приемных (в том числе правоохранительных и
контрольно-надзорных
органов),
других
ресурсов, имеющихся в Мурманской области,
муниципальном образовании, которыми могут
воспользоваться обучающиеся, их родители
(законные представители) в случаях, когда
действия
администрации
и
других
сотрудников образовательных организаций
нарушают их права и законных интересы
(нарушение правил приема в образовательные
организации, факты незаконных сборов
денежных средств с родителей)
Приложение: на ___ л.

Министр

Н.Н. Пустоваченко, 8 8152 446386

Н.Н. Карпенко

Приложение
к письму Министерства образования
и науки Мурманской области
от 19.08.2013 № 17-08/6050-НК

Рекомендации по ведению сайтов муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования Мурманской области
Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
Мурманской области (далее - МОУО) при обеспечении доступа гражданам к
информации о своей деятельности должны руководствоваться следующими
нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности исполнительных органов государственной власти
Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583
«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 487-р
«Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 2015 годы»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №1187-р
«О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых
данных»;
- постановление Губернатора Мурманской области от 10.06.2013 № 100-ПГ
«Об утверждении Требований к размещению и наполнению подразделов
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, посвященных вопросам противодействия коррупции»;
- постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2010 № 469ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных
органов государственной власти Мурманской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области»;
- рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013 № 08-950;
- регламенты (правила, положения, инструкции ит.д.) обеспечения доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления, создания
официальных Интернет-ресурсов и размещения информации о деятельности
органов местного самоуправления Мурманской области (далее – ОМСУ),
утвержденные ОМСУ и др.

Сайт МОУО должен быть официальным источником информации о
деятельности в сети Интернет и обновляться не реже 1 раза в неделю.
Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, являются открытыми и
общедоступными. Информация на сайте должна поддерживаться в актуальном
состоянии. Материал, размещаемый на страницах Интернет-ресурсов МОУО,
должен содержать дату публикации.
На сайте МОУО размещается обязательная и рекомендуемая
(дополнительная) информация.
Перечень обязательной информации, подлежащей размещению на сайтах
МОУО, определен:
- п.1 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- постановлением Правительства
РФ от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
- п. 8 регламента создания официальных Интернет-ресурсов и размещения
информации о деятельности исполнительных органов государственной власти
Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований
Мурманской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Мурманской области от 15.10.2010 № 469-ПП.
Перечень рекомендуемой (дополнительной) информации, подлежащей
размещению на сайтах МОУО, устанавливается отраслевыми ведомствами.
К числу рекомендованной (дополнительной) информации относятся:
- сведения, указанные в рекомендациях Департамента государственной
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950 (письмо Министерства
образования и науки Мурманской области от 24.07.2013 № 17-08/5549 – СМ «О
направлении рекомендаций по сайтам дошкольных образовательных организаций
и общеобразовательных организаций»);
- сведения, указанные в информационных письмах Министерства
образования и науки Мурманской области и др.
В МОУО должен быть нормативно-правовой акт, регулирующий
деятельность по функционированию официального сайта. Для его подготовки
можно воспользоваться следующими документами:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.08.2011 № 2214 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети Интернет»;
- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
14.08.2013 № 1685 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Мурманской области от 04.07.2012 № 1754»;
- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
04.07.2012 № 1754 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Министерства образования и науки Мурманской области».
Сайт МОУО может функционировать как отдельный Интернет-ресурс или
размещаться на сайте органа местного самоуправления, при этом должен
содержать полный перечень обязательной и дополнительной информации.

Рекомендованные разделы сайта для размещения обязательной информации:
Примерные
разделы сайта
О МОУО

Подведомственные
образовательные
организации

Нормативно-правовая
документация

Деятельность

Размещаемая информация (в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ)
- Наименование и структура МОУО, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера телефонов справочных служб МОУО;
- сведения о полномочиях МОУО, задачах и функциях структурных
подразделений, а также перечень законов и иных нормативных
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
- сведения о руководителях МОУО, его структурных подразделений.
-Перечень подведомственных организаций, сведения о руководителях
подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также
при согласии указанных лиц иные сведения о них), сведения об их
задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной
почты, номера телефонов, по которым можно получить информацию
об этих образовательных организациях.
- Перечни информационных систем, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении МОУО, подведомственных
организаций;
- нормативные правовые акты, изданные МОУО, включая сведения о
внесении в них изменений, признании их утратившими силу,
признании их судом недействующими, а также сведения о
государственной регистрации нормативных правовых актов, в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
- тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых
актов.
- Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд;
- административные регламенты, стандарты государственных и
муниципальных услуг;
- установленные формы обращений, заявлений и иных документов,
принимаемых МОУО к рассмотрению в соответствии с законами и

Размещаемая информация
(в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 97)

Проекты и программы
Мониторинг

Кадры

иными нормативными правовыми актами;
- порядок обжалования решений, принятых МОУО;
- информация о мероприятиях, проводимых МОУО, в том числе
сведения об официальных визитах и о рабочих поездках
руководителей и официальных делегаций МОУО;
- информация о результатах проверок, проведенных МОУО в пределах
их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
МОУО, подведомственных организациях;
- тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и
заместителей руководителей МОУО;
- сведения о средствах массовой информации, учрежденных МОУО
(при наличии).
Информация об участии МОУО в целевых и иных программах,
международном сотрудничестве, включая официальные тексты
соответствующих международных договоров Российской Федерации.
- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и
динамику развития экономической, социальной и иных сфер
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям
МОУО;
- сведения об использовании МОУО, подведомственными
организациями выделяемых бюджетных средств.

Информация о кадровом обеспечении МОУО, в том числе:
- порядок поступления граждан на муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы,
имеющихся в МОУО;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение
вакантных должностей муниципальной службы;
- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросу замещения вакантных должностей в МОУО.

Результаты мониторинга.
Перечень
обязательной
информации,
подлежащий мониторингу в системе
образования утвержден постановлением
Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении
мониторинга
системы
образования». Определение показателей
мониторинга системы образования и
методики их расчѐта разрабатываются
Минобрнауки России.

Обращения граждан

- Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием
актов, регулирующих эту деятельность;
- фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация
приема лиц, перечисленных выше, обеспечение рассмотрения их
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить
информацию справочного характера;
- обзоры обращений лиц, перечисленных выше, а также обобщенную
информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых
мерах.

Рекомендованные разделы сайта для размещения дополнительной информации:
Примерные
разделы сайта
Подведомственные
образовательные организации

Рекомендации Департамента государственной
политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.07.2013 № 08-950
Для дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных
учреждений
необходимо
представить дополнительную информацию (письмо
Министерства образования и науки Мурманской
области 24.07.2013
№ 17-08/5549 – СМ «О
направлении рекомендаций по сайтам дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных
организаций»).
Для
реализации
указанных
рекомендаций необходимо обеспечить размещение на
сайтах подведомственных организаций дополнительной
информации, а на сайте МОУО достаточно поставить
гиперссылку на сайт подведомственной организации.
На сайте учредителя муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций
целесообразно размещать телефоны «горячих линий»,

Рекомендации Министерства образования и науки
Мурманской области
Разместить ссылки на страницы образовательных
организаций на сайте www.bus.gov.ru, где размещается
отчет о деятельности образовательной организации в
объеме сведений, представляемых в уполномоченный
орган или его территориальный орган в соответствии с
приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта».

адреса электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов),
других ресурсов, имеющихся в Мурманской области,
муниципальном
образовании,
которыми
могут
воспользоваться обучающиеся, их родители (законные
представители)
в
случаях,
когда
действия
администрации и других сотрудников образовательных
организаций нарушают их права и законные интересы
(нарушение правил приема в образовательные
организации, факты незаконных сборов денежных
средств с родителей).
Модернизация
образования

дошкольного

Модернизация
образования

общего

Дорожная карта

Размещаются документы о модернизации дошкольного
образования, информация о ходе реализации
модернизации муниципальных систем дошкольного
образования, ссылки на федеральные и региональные
ресурсы по данному направлению
Размещаются документы о модернизации общего
образования, информация о ходе реализации
модернизации
муниципальных
систем
общего
образования, ссылки на федеральные и региональные
ресурсы по данному направлению
Размещаются документы и информация о ходе
выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности
образования и науки»

Для отражения специфики деятельности МОУО информация основного Интернет-ресурса может быть расширена.
Общая структура сайта, структура его разделов может изменяться по мере накопления материала, а также в результате его
совершенствования.

