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Положение об официальном сайте  
Управления образования МО «Киясовский район» 

 
I. Общие положения 

1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 
Управления образования администрации  муниципального образования 
«Киясовский район»  (далее сайт) порядок организации работ  по созданию и 
функционированию сайта  Управления образования  Администрации МО 
«Киясовский район» ( далее- Управление). 

2. Функционирование сайта регламентируется законодательством Российской 
Федерации, Положением об Управлении образования Администрации МО 
«Киясовский район»,  настоящим Положением. Положение может быть 
изменено и дополнено. 

3. Настоящее Положение разработано на основе примерного Положения об 
официальном сайте образовательного учреждения Удмуртской Республики, 
утвержденного приказом  Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 09.06.2012 № 473, а также с учетом требований Положения об 
Управлении. 

4. Основные понятия, используемые в Положении: 
       Сайт - информационный web-ресурс, имеющий определенную законченную 

смысловую структуру и являющийся электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 
аспектов деятельности Управления. 

6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 
если иное не определено документами. 

7. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 
Управлению , кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

8. Структура и содержание сайта, состав рабочей группы,  периодичность 
обновления сайта,  утверждаются начальником Управления образования 
Администрации МО «Киясовский район».  

9. Общая координация работ по развитию сайта возлагается на заместителя 
начальника ,а также методиста, отвечающего за вопросы информатизации 
Управления образования Администрации МО «Киясовский район». 

10. Положение о сайте утверждается, изменяется, дополняется приказом 



начальника Управления. 
11. Сайт имеет статус официального информационного ресурса Управления 

образования, размещенного на Образовательном портале Удмуртской 
Республики по адресу - http://ciur.ru/ksv/default.aspx 

 

II. Цели и задачи сайта 

12. Целями создания сайта являются: 
1) обеспечение информационной открытости деятельности Управления 
2) реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной 

информации при соблюдении норм профессиональной этики 
педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 

13. Создание и функционирование сайта  направлены на решение следующих 
задач: 
1) оказание  муниципальных   услуг в электронном виде; 
2) формирование целостного позитивного имиджа Управления; 
3) создание условий для взаимодействия сотрудников, социальных партнеров 

Управления; 
4) осуществление обмена педагогическим опытом; 

III. Структура сайта 

14. Основные разделы сайта: 
1) новости 
2)  образовательные учреждения района 
3)  Контакты 
4)  нормативные документы 

15. Управление образования Администрации МО «Киясовский район»  размещает 
на официальном сайте следующую информацию: 

1) полное наименование Управления, тип и вид учреждения, его реквизиты; 
2) организационно-правовая форма; 
3) юридический и фактический адрес Управления; 
4) фамилия, имя, отчество начальника Управления; 
5) контактная информация для связи с Управлением, телефоны, факс, адрес 

электронной почты.. 
16.  Сведения об Управлении: 

1) о структуре Управления, в том числе: 
2) наименование структурных подразделений, фамилии, имена, отчества, 

должности их руководителей, места нахождения, графики работы, 
справочные телефоны, адреса электронной почты, 

3) локальные и  нормативные акты  Управления, 

http://ciur.ru/ksv/default.aspx


4) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
Управления  и размещениеопубликование, которой являются обязательными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Пользователю официального сайта должна предоставляться наглядная 
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 
структуре официального сайта и формату представления информации, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
19.  На официальном сайте размещаются ссылки на информационные ресурсы 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащие информацию о деятельности Управления образования. 
20.  При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований  законодательства Российской Федерации 
о персональных данных. 
21.  К размещению на сайте запрещены: 

1) информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

2) информационные материалы, порочащие честь, достоинство, деловую 
репутацию граждан или организаций; 

3) информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

4) любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями; 

5) иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной 
деятельности и запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации. 

1V. Для обеспечения функционирования сайта создается рабочая 
группа. 

22. Из числа членов рабочей группы назначаются: 
       1) руководитель рабочей группы: 
-координирует деятельность рабочей группы; 
-обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте; 
-санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 
       2) методист Управления  (администратор  сайта) 
-осуществляет создание Web-страниц; 



- своевременно размещает информацию на сайте; 
23. Информация, предназначенная для размещения на сайте, санкционирование 
к  размещению, предоставляется  методисту  (Администратору сайта) Управления 
руководителем рабочей группы и (или) начальниками отделов и секторов. 
 

V. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

24. Управление обеспечивает координацию работ по информационному 
наполнению и обновлению официального сайта  согласно утвержденной структуре 
по содержанию сайта Управления. 

25. Содержание официального сайта Управления  формируется на основе 
информации, предоставляемой  сотрудниками Управления  и методистами 
Управления образования. 
26 Обновление информации на официальном сайте осуществляется не реже 1 раза 
в неделю. 
27.Информация  на официальном сайте Управления размещается на русском языке, 
а также может быть размещена на удмуртском языке, и (или) на иностранных 
языках.  

 
V. Ответственность 

 Ответственность за содержание информации, представленной на сайте,  несет 
Начальник Управления. 
 


