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Положение 

об официальном сайте управления образования 

 администрации Чебулинского муниципального района 

Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-о «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в Российской федерации»,  Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований  к структуре  официального сайта образовательной 

организации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»,   Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении 

доступа к общедоступной информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в ИТС «Интернет», 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

1187-р о перечне общедоступной информации о деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных  

образовательных услуг»,  Приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 27.06.2013 № 149 «Об утверждении 

требований к технологическим, программным и  лингвистическим средствам, 

необходимым для размещения информации государственными органами и 

органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых 

данных, а также  для  обеспечения ее использования». 



Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального сайта управления образования администрации Чебулинского  

муниципального района (далее- официальный сайт). 

1.Общие положения 

1.1.Официальный сайт предназначен  для опубликования общезначимой 

образовательной информации, распространяемой управлением образования 

администрации Чебулинского  муниципального района (далее – Управление 

образования), может включать в себя ссылки на сайты органов 

государственной власти Российской Федерации, Кемеровской области, 

администрации Чебулинского муниципального района, образовательных 

сайтов и порталов, образовательных проектов и программ, сайты 

подведомственных учреждений. 

1.2.Официальный сайт расположен в сети Интернет по адресу : 

http://uochebula.ucoz.ru/ 

1.3.Под информационными ресурсами  Управления образования, 

размещаемыми на официальном сайте, в настоящем Положении понимаются 

информационные ресурсы, созданные в результате деятельности, как самого 

Управления образования, так и подведомственных учреждений. 

2.Цели и задачи официального сайта управления образования 

администрации   Чебулинского муниципального района. 

2.1.Официальный сайт управления образования создан с целью оперативного 

и объективного информирования общественности о деятельности системы 

образования Чебулинского муниципального района. 

2.2.Создание и функционирование официального сайта направлено на 

решение следующих задач: 

- формировать целостный позитивный имидж о деятельности системы 

образования Чебулинского муниципального района; 

- совершенствовать информирование граждан о деятельности и качестве 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями Чебулинского 

муниципального района; 

- создавать условия для взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальных партнеров; 

- осуществлять обмен педагогическим опытом; 

http://uochebula.ucoz.ru/


- стимулировать творческую активность работников системы образования 

Чебулинского муниципального района. 

3.Структура официального сайта управления образования 

администрации Чебулинского муниципального района 

3.1.Официальный сайт управления образования включает в себя следующие 

разделы: 

- главная страница; 

- общая информация об управлении образования; 

- документы; 

- подведомственные учреждения; 

- МБУ»ЦИМС»; 

- деятельность; 

- электронные услуги; 

- общее образование; 

- опека и попечительство; 

- ГТЗО; 

- курсовая подготовка; 

- конкурсы; 

- оптимизация сети образовательных учреждений; 

- вакансии; 

- работа с обращениями граждан; 

- отдых, оздоровление; 

- форум; 

- фотоальбомы; 

- гостевая книга; 

- обратная связь; 

- администраторам сайтов; 



- информация 

3.2.Управление образования оставляет за собой право изменять названия 

разделов, добавлять новые разделы, удалять какие-либо разделы за 

ненадобностью. 

4.Требования к наполнению и порядок обновления  материалов  

официального сайта управления образования администрации 

Чебулинского муниципального района 

4.1. Своевременное обновление информации для размещения на 

официальном сайте обеспечивают  начальники отделов и структурных 

подразделений  управления образования.  

4.2.Технологическая поддержка  функционирования официального сайта 

организуется за счет средств бюджета управления образования. 

4.3. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

4.4.Включение в официальный сайт управления образования ссылок на сайты 

органов государственной власти, местного самоуправления, образовательных 

сайтов и порталов, образовательных проектов и программ происходит с их 

уведомления, на сайты подведомственных учреждений  является 

исключительным правом управления образования. 

4.5. Порядок размещения информационных ресурсов: 

4.5.1.Информационные ресурсы подведомственных учреждений, отделов 

управления образования могут размещаться в различных информационных 

разделах официального сайта. 

4.5.2.Закрепление информационных разделов официального сайта  за 

отделами и сроки обновления информации  регулируются приказом 

управления образования. 



5.Ответственность за достоверность информации и своевременность ее 

размещения на официальном сайте 

5.1.Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации для публикации на официальном сайте  несут начальники 

отделов и структурных подразделений управления образования. 

6.Статус информации 

6.1.Информация, размещенная на сайте, является публичной. 

6.2. Использование материалов, размещенных на официальном сайте, в 

других средствах массовой информации возможно при условии ссылки на 

официальный сайт управления образования.  

 


