
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

О 5 СЕН 2018 №  /J%/
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента образования от 27.02.2012
№ 106 «Об утверждении Положения о сайте образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 16.07.2018 № 2542 «Об 
утверждении региональных документов по аттестации педагогических 
работников организаций Краснодарского края, осуществляющих 
образовательную деятельность», приказа Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 18.07.2018 № 2590 «Об 
утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации 
в целях установления квалификационной категории» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента образования от 27.02.2012 № 106 
«Об утверждении Положения о сайте образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Положению дополнить после пункта 1 новым 
пунктом в соответствии с приложением № 1 к данному приказу.

2. В Приложении № 8 к Положению подпункт 2 пункта 5 изложить в 
следующей редакции:

«2) на персональной странице размещаются документы, 
подтверждающие результаты профессиональной деятельности 
педагогического работника, структурированные в соответствии с разделами 
и критериями, представленными в Перечнях критериев и показателей для 
оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО 
города Краснодара, аттестуемых в целях установления квалификационной 
категории, утвержденных приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 18.07.2018 № 2590 «Об 
утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации



в целях установления квалификационной категории».
Каждому разделу соответствует электронная папка, каждая из которых 

содержит количество файлов, соответствующее количеству критериев 
Перечней; файл может включать 1 и более отсканированных документов».

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
3.1. Внести изменения в Положение о сайте своей образовательной 

организации.
3.2. Разместить на сайте образовательной организации всю 

необходимую информацию согласно Положению.
3.3. Осуществлять контроль за информацией, размещенной на сайте 

образовательной организации.
4. Муниципальному казённому учреждению муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко) вести 
ежеквартальный мониторинг сайтов образовательных организаций согласно 
утвержденному положению.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.М.Полякову, 
заместителя директора департамента.

Директор департамента А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента образования
о т  0 5 СЕН 2018 2 0  1 8 №

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о сайте 

образовательной организации 
муниципального образования город Краснодар

Обязательная информация для размещения на сайте 
организации дополнительного образования

Документы длительного действия

№
п\п

Наименование 
раздела в меню 

сайта

Наименование
подраздела

Страницы Содержание
Сроки

размещения

Продолжительн 
ость действия 

документа
2. Аттестация

педагогических
работников

2.1 .Нормативные 
документы

Ссылка на официальный сайт ГБОУ ИРО 
КК http ://iro23 .ru/attestatsiya- 
pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye- 
dokumenty

Постоянно Постоянно

2.2.Аттестация в 
целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности

- приказ 0 0  о создании аттестационной 
комиссии;
- приказ 0 0  о проведении аттестации с 
приложением графика аттестации и 
списка аттестуемых педагогических 
работников

До 15 сентября 
текущего 
учебного года, 
далее по мере 
необходимости

Текущий 
учебный год

2.3.Результаты 
профессионально 
й деятельности 
педагогических 
работников, 
аттестуемых в

список
аттестуемых
педагогическ
их
работников с 
указанием

Документы, подтверждающие результаты 
профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников 
(приложение №8)

До подачи 
педагогически 
м работником 
заявления о 
проведении 
аттестации в

До
опубликования
приказа
МОНиМП КК о
присвоении
квалификацион



целях
установления 
квалификационно 
й категории

фамилии,
имени,
отчества,
должности,
преподаваемо
го предмета
(при
необходимост 
и), что 
является 
ссылкой для 
перехода на 
персональную 
страницу 
аттестуемого 
педагогическо 
го работника

Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы



электронной 
форме на сайте 
http://attest.iro2 
З.ги

нон категории

О.Н.Тарышева

http://attest.iro2

