Приложение 1 к распоряжению
управления образования администрации
Ильинского городского округа от
02.03.2020 № 77 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте управления образования
администрации Ильинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления",
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2011 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" и другими нормативными правовыми актами,
действующими в сфере образования.
1.2.
Положение
определяет
основные
цели
и
порядок
функционирования
официального
сайта
управления
образования
администрации Ильинского городского округа (далее - управление
образования) в сети Интернет (далее - сайт).
1.3. Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации
системы образования Ильинского городского округа.
1.4. Сайт может включать в себя Web-сайты (или ссылки на Webсайты) государственных, региональных органов управления образованием,
образовательных организаций, подведомственных управлению образования.
1.5. Сайт управления образования имеет следующий адрес в сети
Интернет: http://ilinruo.ucoz.ru/.
1.6. Под информационными ресурсами
управления образования,
размещаемыми на сайте, в настоящем положении понимаются
информационные ресурсы, созданные в результате деятельности структур,
как самого управления образования, так и подведомственных организаций, а
также полученные на других законных основаниях.
1.7. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта
являются:
1.7.1. Обобщенная информация о деятельности управления
образования, планы работы управления образования, информация о
деятельности подведомственных образовательных организаций.
1.7.2. Материалы о проведенных мероприятиях различного уровня.
1.7.3. Основные сведения об образовательных организациях
Ильинского городского округа.
1.7.4. Ссылки на официальные сайты образовательных организаций,
подведомственных управлению образования.

1.8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации
о деятельности управления образования, размещенной на сайте, являются:
- достоверность предоставляемой информации о деятельности
управления образования и подведомственных организаций;
- создание управлением образования организационно-технических и
других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации
о его деятельности.
2. Структура официального сайта управления образования
2.1. Официальный сайт управления образования состоит из следующих
страниц:
2.1.1. Главная страница:
сведения об управлении образования (наименование, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера телефонов, график работы);
ссылки на сайты.
2.1.2. Новости:
анонсы, последние новости, фотогалерея и др.
2.1.3. Структура управления образования:
общие сведения об управлении образования, контактная информация о
работниках управления образования;
полномочия управления образования, задачи и функции управления
образования и его структурных подразделений, а также перечень законов и
иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции.
2.1.4. Образовательные организации:
перечень
образовательных
организаций,
подведомственных
управлению образования, с указанием ФИО руководителей, почтовых
адресов образовательных организаций, адресов электронной почты, а также
номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного
характера об этих образовательных организациях.
2.1.5. Нормативно-правовые акты:
федеральные нормативные правовые акты в сфере образования;
региональные нормативные правовые акты в сфере образования;
муниципальные нормативные правовые акты в сфере образования
(постановления, распоряжения, решения, включая сведения о внесении
изменений и дополнений, признании их утратившими силу);
нормативные правовые акты управления образования;
административные регламенты;
порядок обжалования нормативно-правовых актов.
2.1.6. Деятельность:
планирование работы управления образования (планы на месяц, на
год);
выступления и отчеты начальника и специалистов управления
образования;

материалы совещаний (совещание руководителей образовательных
организаций, Совет по образованию, августовское совещание педагогических
работников);
перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении управления образования;
деятельность по осуществлению закупок;
результаты проверок (информация о результатах проверок,
проведенных управлением образования в образовательных организациях, в
пределах его полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
управлении образования);
информация о деятельности муниципальной психолого-медикопедагогической комиссии.
2.1.7. Программы (проекты):
региональные программы (проекты);
муниципальные программы (проекты).
2.1.8. Государственная итоговая аттестация:
информация о государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов;
информация о государственной итоговой аттестации выпускников 11
классов.
2.1.9. Система оценки качества образования.
2.1.10. Кадровая политика:
информация об аттестации педагогических работников;
сведения о вакантных должностях в управлении образования, порядок
поступления граждан на муниципальную службу, квалификационные
требования к кандидатам на замещение вакантных должностей, условия и
результаты конкурсов на замещение вакантных должностей, номера
телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения
вакантных должностей;
сведения о вакантных должностях в образовательных организациях.
2.1.11. Мероприятия:
информация о конкурсных мероприятиях для обучающихся;
информация о конкурсных мероприятиях для педагогических
работников.
2.1.12. ФГОС: учителям, родителям:
информация о преподавании предмета Основы религиозных культур и
светской этики;
информация о введении и реализации ФГОС дошкольного
образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, детей с ОВЗ.
2.1.13. Дошкольное образование:
информация
о
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций, правила приема в дошкольные образовательные организации,
ведение очередности и др.
2.1.14. Отдых и оздоровление детей:

нормативно-правовые документы, касающиеся отдыха и оздоровления
детей;
отчеты по оздоровительной кампании;
информация для родителей.
2.1.15. Обращения граждан:
установленные формы обращений, заявлений и иных документов,
принимаемых управлением образования, к рассмотрению в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами;
обзор обращений граждан.
2.1.16. Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств.
2.1.17. Сайты контрольно-надзорных органов:
адреса сайтов контрольно-надзорных органов.
2.1.18. Полезная информация:
ссылки на образовательные ресурсы, другие сайты системы
образования;
справочные телефоны и др.
2.1.19. Противодействие коррупции.
2.1.20. Иные разделы и информационные блоки, отвечающие
концепции управления образования и настоящего Положения.
2.2. Общая структура официального сайта, структура его разделов
может изменяться по мере накопления материала, а также в результате его
совершенствования.
3. Организация информационного наполнения
официального сайта управления образования
3.1. Информационное наполнение сайта осуществляется совместными
усилиями начальника управления образования, его заместителя,
специалистов управления образования.
3.2. По каждому разделу сайта определяются должностные лица,
ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации.
3.3. Периодичность размещения информации на сайте, сроки ее
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты
пользователями информацией своих прав и законных интересов,
устанавливаются управлением образования.
3.4. Выставление и редактирование информации, размещенной на
сайте, осуществляет администратор сайта, в течение одного рабочего дня с
момента ее получения.
3.5. Информационные ресурсы для размещения на сайте
предоставляются в электронной форме в форматах: doc, docx, xls, xlsx, pdf,
ppt, pptx, png и jpg. В случае невозможности предоставления фотоматериалов
в электронном виде – предоставляются оригиналы.
3.6. 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. Ответственность за достоверность информации
и своевременность размещения ее на сайте
4.1. Ответственность за достоверность и своевременность
предоставляемой информации к публикации её на официальном сайте несут
специалисты управления образования согласно распоряжению начальника
управления образования.
4.2. Ответственность за функционирование сайта в сети Интернет, а
также
его
модификацию,
совершенствование,
информационную
безопасность, возлагается на ведущего специалиста отдела методического
сопровождения управления образования.
4.3. Ответственность за сбор и систематизацию информации по
направлениям деятельности управления образования для размещения её на
официальном сайте возлагается на заместителя начальника управления
образования.
5. Статус информации
5.1. Информация, размещенная на официальном сайте, является
публичной и бесплатной.
5.2. Использование материалов, размещенных на официальном сайте в
других средствах массовой информации, возможно при условии
обязательной ссылки на официальный сайт управления образования.
6. Порядок утверждения и внесения изменений в положение
6.1. Настоящее положение утверждается распоряжением начальника
управления образования.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
распоряжением управления образования.
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Закрепление информационных разделов
официального сайта управления образования
администрации Ильинского городского округа
Наименование раздела
официального сайта
управления образования
Главная
Новости
Структура управления
образования
Образовательные
организации
Нормативно-правовые
акты
Деятельность
Программы (проекты)
Государственная итоговая
аттестация
Система оценки качества
образования
Кадровая политика
Мероприятия
ФГОС: учителям,
родителям
Дошкольное образование

Отдых и оздоровление
детей
Сведения об
использовании
выделяемых средств
Обращения граждан
Сайты контрольнонадзорных органов
Полезная информация
Противодействие
коррупции

Ответственные специалисты

Сроки обновления
информации

Заместитель начальника
управления образования
Все сотрудники управления
образования
Заместитель начальника
управления образования
Заместитель начальника
управления образования
Все сотрудники управления
образования
Заместитель начальника
управления образования
Заместитель начальника
управления образования
Начальник отдела развития
образования
Начальник отдела развития
образования
Заместитель начальника
управления образования
Начальник отдела методического
сопровождения
Главные специалисты отдела
методического сопровождения
Главный специалист отдела
методического сопровождения,
курирующий вопросы
дошкольного образования
Главный специалист отдела
методического сопровождения,
курирующий вопросы отдыха и
оздоровления детей
Начальник плановоэкономического отдела

Не реже 1 раза в год

Заместитель начальника
управления образования
Заместитель начальника
управления образования
Все сотрудники управления
образования
Заместитель начальника
управления образования

1 раз в год

Не реже 2 раз в неделю
По мере изменения
структуры
При наличии изменений
По мере разработки и
утверждения документов
Не реже 1 раза в месяц
По мере разработки и
утверждения документов
По мере разработки и
утверждения документов
По мере разработки и
утверждения документов
Не реже 1 раза в месяц
В течение года по мере
появления информации
В течение года по мере
появления информации
В течение года по мере
появления информации
В течение года по мере
появления информации
Не реже 1 раза в год

В течение года по мере
появления информации
В течение года по мере
появления информации
Не реже 1 раза в год

