
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА  
 

ПРИКАЗ 
 

14.04.2015 г.                                                                                              № 184 – р 

 

«Об официальном сайте МКУ Отдел  

образования Белогорского района»            
 

Руководствуясь  Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об официальном сайте официальном сайте 

Отдела образования  администрации муниципального образования 

Белогорского района (Приложение 1). 

2. Сафроновой Д.И. разместить на официальном сайте Отдела 

образования  Положение об официальном сайте Отдела образования  

администрации муниципального образования Белогорского района. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Муниципального казенного учреждения Отдел 

образования Белогорского района Г.А. Литвин  

 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района                                                                      

 

 

С.В. Богородов 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

от 14.04.2015 № 184-р 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об официальном сайте Отдела образования  

администрации муниципального образования Белогорского района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об официальном сайте Отдела образования  администрации 

муниципального образования Белогорского района (далее - положение) определяет 

основные цели и порядок функционирования официального сайта Отдела образования 

администрации муниципального образования Белогорского района   в сети Интернет 

(далее – сайт). 

1.2.  Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации, 

распространяемой Отделом образования администрации муниципального образования 

Белогорского района (далее - отдел), и может включать в себя ссылки на Web-сайты 

органов государственной власти Российской Федерации, исполнительной и 

законодательной властей Амурской области, местного самоуправления, образовательных 

сайтов и порталов, образовательных проектов и программ. 

1.3. Сайт является официальным, размещен сети Интернет в качестве 

общедоступного ресурса с сетевым адресом: http://roobelogorsk.ucoz.ru/. 

1.4. Под информационными ресурсами, размещенными на сайте, в настоящем 

положении понимаются информационные ресурсы, созданные в результате деятельности 

отдела. 

1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.6. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными нормативными 

актами, приказами и распоряжениями начальника отдела. 

1.7. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности отдела. 

1.8. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

1.9. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено законодательством РФ. 

1.10. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат 

отделу, кроме случаев, оговорённых в Соглашениях с авторами работ. 

1.11. Общая координация работ по разработке и развитию сайта, руководство 

обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической поддержкой 

возлагается на работника, назначенного приказом начальника отдела, либо согласно 

должностной инструкции. 

 

2. Цель и задачи сайта отдела  

 

2.1. Сайт создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности отдела. 

2.2. Задачи: 

- представлять информацию о деятельности отдела; 

http://roobelogorsk.ucoz.ru/


- информировать участников образовательного процесса о муниципальной системе 

образования; 

- расширять образовательные возможности участников образовательного процесса.  

- формирование целостного позитивного имиджа образовательной системы 

Белогорского района; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в Белогорском районе; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса и  

социальных партнёров; 

- для оперативного информирования участников образовательного процесса об 

образовательной деятельности в Белогорском районе; 

- информирование о мероприятиях отдела и образовательных учреждений, 

размещение фото- и видеоматериалов. 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта отдела 

 

3.1. Сотрудники отдела обеспечивают своевременное предоставление информации 

для размещения на сайте.  

3.2. Технологическую поддержку функционирования сайта организует 

ответственный за техническое сопровождение, обновление и пополнение информации. 

3.3. Информация, размещаемая на сайте, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

 содержать сведения рекламного характера; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную или коммерческую тайну. 

3.4. Сайт отдела  может: 

 содержать справочную информацию, интересующую участников 

образовательного процесса (в том числе, об учителях, учебных программах, традициях); 

 отражать происходящие в системе образования события (праздники, 

конференции, семинары, конкурсы); 

 отражать в развитии постоянно действующие направления в работе отдела  

(участие в проектах, и т.д.); 

3.5. Порядок размещения информационных ресурсов: 

- информационные ресурсы о деятельности отдела могут размещаться в различных 

информационных разделах сайта; 

- информация, размещенная на страницах сайта, согласовывается с начальником 

отдела. 

 

 

4.Структура сайта. 

 

3.1. Общая структура официального сайта, содержание разделов может изменяться 

по мере его совершенствования.  

 

4. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте отдела 

 



4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на  сайте несут сотрудники отдела. 

4.2. Ответственность за своевременность размещения на сайте отдела  поступившей 

информации, предоставленной в соответствии с настоящим Положением, возлагается на 

назначенного приказом начальника отдела ответственного за техническое сопровождение, 

обновление и пополнение информации на официальном сайте. 

 

5. Статус информации. 

 

5.1. Информация, размещенная на официальном сайте, является публичной и 

бесплатной. 

5.2. Использование материалов, размещенных на официальном сайте отдела 

образования Белогорского района в других средствах массовой информации возможно 

только при условии ссылки на отдел образования Белогорского района.. 


