
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

ПРИКАЗ

« 1 0 »  января 2022 г. № 1
Санкт-Петербург

Об официальном сайте образовательной организации

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, руководствуясь требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации (приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 
831), уставом Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об официальном сайте Государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» (далее -  официальный сайт) в новой редакции (приложение 1).

2. Утвердить организационную структуру официального сайта, а 
также перечень структурных подразделений (лиц), ответственных за 
информационное наполнение разделов официального сайта (приложение 2).

3. Определить центр цифровой трансформации и развития цифровой 
образовательной среды ответственным структурным подразделением за 
функционирование официального сайта.

4. Ответственным структурным подразделениям (лицам) обеспечить 
своевременное обновление структуры официального сайта и контекстной 
информации.

5. Признать утратившим силу приказ от 15.01.2020 №23.
6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по 

цифровой трансформации и обеспечению деятельности Колыхматова В.И.

Ректор О.В. Ковальчук





























Приложение 2 к приказу 
от 10 января 2022 г. №1 
(структура) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

официального сайта Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
 

  



 

  



  



  



  



  



  



 
 
Примечание. 
Условное обозначение 

 
Структурное подразделение (лицо), ответственное за информационное 
наполнение разделов официального сайта ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

В организационной структуре указаны основные разделы (подразделы), изменение структуры и 
дополнение представленных разделов производится по согласованию с администрацией ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» и (или) по распоряжению руководителя. 
В случае, если по какому-либо из внутренних подразделов не указано ответственное структурное 
подразделение (лицо), тогда за информационное наполнение данного подраздела отвечает 
структурное подразделение (лицо), ответственное за более высокий уровень (материнский 
раздел). 


