
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в локальные акты 

«11» января 2021 г.        № 1 

 

1. В связи с утратившим силу Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" внести 

изменения в п.1.1 Положения об информационной открытости и официальном 

сайте, утвержденного Приказом № 3 от 11.01.2017 г. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1038 "О 

внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

А также дополнить: «Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации"»   

Читать: «1.1. Положение об информационной открытости и официальном сайте 

(далее - Положение) Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Ленинградский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр) разработано 

в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением 

Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1038 "О внесении изменений в Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", Приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 г. № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации"  а также настоящим 

Положением.» 

2. В п. 1.2 Положения о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования, утвержденного Приказом № 2 от 11.01.2017 г. внести 



дополнения: «Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

Читать: «1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

- приказа Министерства образования и науки РФ «О Порядке проведения 

самообследования образовательной организацией» № 462 от 14 июня 2013 г; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 
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