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Об обновлении сайтов общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций  
Республики Саха (Якутия) 

 
В рамках исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 31 

декабря 2020 года N 1639 «Об утверждении Стратегии цифровой 

трансформации отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 2030 годы», Распоряжения Главы РС(Я) от 05 июля 2019 

года N 501-РГ "О внедрении целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия) федерального 

проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта 

"Образование", с целью перехода на Официальный  информационный портал 

Республики Саха (Якутия) https://www.obr.sakha.gov.ru, приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия): 

1.1. обеспечить своевременное внесение данных и дальнейшее 

сопровождение портала ответственными по сопровождению и заполнению 

сайта с учетом Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" согласно Дорожной карте (Приложение 1); 

2. Начальникам органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

https://www.obr.sakha.gov.ru/


2.1.  обеспечить контроль за своевременное внесение данных и 

дальнейшее сопровождение портала общеобразовательными организациями. 

3. Назначить Соловьева А.М., директора АУ ДПО «Институт новых 

технологий Республика Саха (Якутия)», ответственным за обновление сайтов 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия).  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Иванова Т.П. 
Тел.50-69-12 



Приложение №1 к приказу  

№ 01-03/1556 от 16 сентября 2021 г. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по обновлению сайтов общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций  

Республики Саха (Якутия) 

№ Этапы Мероприятия Образовательные 

учреждения 

Сроки 

1. I Обновление 

информации сайтов 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций на 

платформе 

https://www.obr.sakha.g

ov.ru 

Общеобразовательные 

организации и 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

участвующие в 

региональном проекте 

«Цифровая 

образовательная 

среда»  

до 15 ноября 

2021 г. 

2. II Обновление 

информации сайтов 

общеобразовательных 

организаций на 

платформе 

https://www.obr.sakha.g

ov.ru 

 

Все 

общеобразовательные 

организации и 

профессиональные 

образовательные 

организации 

до 1 апреля 

2022 г. 
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