
Приказ   

по  управлению  образования  администрации  Краснокутского 

муниципального  района  Саратовской   области     

 

 

от 27.12.2013г.                                                                                 №155    

 
 

«Об утверждении Положения 

об официальном сайте управления 

образования администрации 

Краснокутского муниципального района» 

 

В целях информирования общественности о деятельности управления 

образования,      создания      единого      информационного       пространства, 

нормативного обеспечения функционирования официального   Web– сайта 

управления   образования   администрации Краснокутского муниципального 

района   руководствуясь Положением об Управлении образования 

администрации Краснокутского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить   Положение об  официальном    Web– сайта управления   

образования   администрации Краснокутского муниципального района  

(Приложение № I). 

2.   Методисту   МОУ ДПО "ИМЦ" управления     образования (Ерофеевой А.В.) 

2.1.  Обеспечить сбор и систематизацию информации по направлениям 

управления образования для размещения её на официальном   Web– сайте. 

2.2. Обеспечить техническое сопровождение обновления и пополнения 

информации на официальном Web– сайте. 

3.    Возложить ответственность за своевременное предоставление информации 

для размещения на официальном Web– сайте на специалистов управления 

образования, методистов  МОУ ДПО "ИМЦ" согласно их компетенции. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ануфриеву Е.П.. 

 

 

 
                                        

 



                  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заместителя главы 

администрации  по социальным 

вопросам, начальника управления 

образования администрации 

Краснокутского  муниципального 

района                    

                                                                      

                                                                     от 27.12. 2013   г.  №155 

                                                   

Положение об официальном сайте  

управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района 

 

I. Общие положения 

1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту управления 

образования администрации Краснокутского муниципального района  (далее сайт). 

2. Функционирование сайта регламентируется законодательством Российской 

Федерации, Уставом управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района. Положение может быть изменено и дополнено. 

3. 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». 

4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности управления образования администрации Краснокутского муниципального 

района. 

5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено документами. 

6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

управлению образования администрации Краснокутского муниципального района , 

кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

7. Структура и содержание сайта, периодичность обновления сайта,  утверждаются 

заместителем главы администрации по социальным вопросам,  начальником 

управления образования администрации Краснокутского муниципального района. 

8. Общая координация работ по развитию сайта возлагается на заместителя начальника 

управления образования. 

9. Положение о сайте утверждается, изменяется, дополняется приказом  заместителя 

главы администрации по социальным вопросам, начальником управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района. 

10. Сайт имеет статус официального информационного ресурса управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района, размещенного на 

образовательном портале Министерства образования Саратовской области по адресу -  

minobr.saratov.gov  

11. Официальный адрес сайта управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района –  http://uo-kr-kut.moy.su 



 

II. Цели и задачи сайта 

12. Целями создания сайта являются: 

1) обеспечение информационной открытости деятельности управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района 

2) реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

Создание и функционирование сайта  направлены на решение следующих задач: 

1) оказание  муниципальных   услуг в электронном виде; 

2) формирование целостного позитивного имиджа управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района  

3) создание условий для взаимодействия сотрудников, социальных партнеров 

управления образования администрации Краснокутского муниципального района 

4) осуществление обмена педагогическим опытом. 

13.  На официальном сайте размещаются ссылки на информационные ресурсы 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащие информацию о деятельности управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района. 

14.  При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований  законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

15.  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 назначается ответственные 

сотрудники 

16. Из числа сотрудников назначаются: 

       1) руководитель: 

-координирует деятельность; 

-обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте; 

-санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

       2) администратор  сайта: 

-осуществляет создание Web-страниц; 



- своевременно размещает информацию на сайте; 

17. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется    

Администратору сайта управления образования администрации Краснокутского 

муниципального района сотрудниками управления образования, МОУ ДПО «ИМЦ».  

V. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

18. Управления образования администрации Краснокутского муниципального района 

обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и обновлению 

официального сайта. 

19. Содержание официального сайта формируется на основе информации, предоставляемой  

сотрудниками управления образования, МОУ  ДПО «ИМЦ», администратору сайта. 

20. Обновление информации на официальном сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю. 

 

21.Информация  на официальном сайте размещается на русском языке. 

 

V. Ответственность 

 22. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте,  несет 

заместитель главы администрации  по социальным вопросам, начальник управления 

образования администрации Краснокутского  муниципального района .                   

 

 


