
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от   2 ноября 2020 года  № 2-108 

 п. Коренево 

 

О мерах по снижению информационной нагрузки на учителей, связанной  

с составлением отчетов и ответов на информационные запросы 

 

    Во исполнение приказа комитета образования и науки Курской области от 

14.10.2020 г. № 1-1031А «О мерах по снижению информационной нагрузки на 

учителей, связанной  с составлением отчетов и ответов на информационные 

запросы», а также в целях оптимизации и снижения информационной нагрузки на 

учителей, связанной с составлением отчетов, ответов на информационные запросы, 

направляемые в образовательные организации, а также подготовки внутренней 

отчетности образовательных организаций в сфере образования Кореневского 

района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Работникам управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области направлять запросы в 

образовательные организации только при условии отсутствия 

запрашиваемых сведений в формах отраслевой статистики, открытом 

доступе на сайтах образовательных организаций и в информационных 

образовательных системах. 

 2. МКУ «Информационно-методический центр образовательных 

учреждений» (Т.М.Куренковой) провести: 

 2.1. мониторинг официальных сайтов образовательных организаций по 

вопросу размещения на них актуальной информации в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации                                  

от 10.07.2013г.  № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном  сайте образовательной организации  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 2.2. информационные и обучающие мероприятия для лиц, ответственных 

за работу с информационными системами и сайтами образовательных 

организаций. 

 3. Руководителям образовательных организаций Кореневского района: 

 3.1. провести мероприятия по исключению заполнения педагогическими 

работниками дополнительной отчетности администрации образовательной 

организации; 



 3.2. осуществить самоанализ официальных сайтов образовательных 

организаций по вопросу размещения на них актуальной  информации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном  

сайте образовательной организации  в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации; 

 3.3. определить ответственных должностных лиц, принимающих 

решения о целесообразности дополнительного ответа на указанные запросы с 

учетом наличия данных, содержащихся в действующих информационных 

системах и на сайтах образовательных организаций. 

 4. Назначить ответственным должностным лицом за проведение 

мероприятий по снижению информационной нагрузки на учителей, а также  

возложить контроль за исполнением настоящего приказа на консультанта 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области Ефремову Екатерину Николаевну. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник      

управления                                                                   Т.Б.Прудникова              
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