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Документ с изменениями, внесенными: 
приказом министерства образования Нижегородской области от 29.08.2014 № 1934  

------------------------------------------------------------------------  

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, приказа 
Министерства образования и науки в Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» приказываю: (преамбула в ред. приказа 

министерства образования области от 29.08.2014 № 1934 - см. предыдущую редакцию) 
1. Руководителям государственных образовательных организаций и организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству образования Нижегородской области, обеспечить размещение и обновление 
информации на официальных сайтах организации в сети «Интернет», в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, и Требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки в Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785. 

(пункт 1 изложен в новой редакции приказом министерства образования области от 
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29.08.2014 № 1934 - см. предыдущую редакцию) 
2. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, принять меры по 

обеспечению размещения и обновления информации на официальных сайтах в сети 
«Интернет» муниципальных образовательных организаций Нижегородской области.  

3. Курирующим структурным подразделениям министерства образования Нижегородской 
области осуществлять контроль за размещением информации на сайте государственных 
образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству образования Нижегородской 
области. 

4. Признать приказ министерства образования Нижегородской области от 23.12.2010 № 

1527 «Об обеспечении создания и ведения официальных сайтов образовательных 
учреждений Нижегородской области в сети «Интернет» утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Министр С.В.Наумов 
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