
Приложение  № 5 
к приказу от 31.12.2019 №726 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте отдела образования администрации Задонского 
муниципального района 

1.Общие положения 

 1.1.       Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и определяет основные цели и 
порядок функционирования официального сайта отдела образования 
администрации Задонского муниципального района. Официальный сайт 
может включать в себя ссылки на официальные сайты в сети «Интернет» 
органов государственной власти Российской Федерации, исполнительной и 
законодательной власти Липецкой области, местного самоуправления, 
образовательных сайтов и порталов, образовательных проектов и программ. 

1.2.       Сайт является официальным  и включен в единое информационное 
пространство сети «Интернет» в качестве общедоступного ресурса с сетевым 
адресом: http://zadonskedu.ru. 

1.3.       Под информационными ресурсами, размещенными на Сайте, в 
Положении понимаются информационные ресурсы, созданные в результате 
деятельности отдела образования и МБУ ИМЦ. 

1.4.       Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в сеть «Интернет». 

1.5.       Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством, настоящим Положением, а также локальными 
нормативными актами отдела образования. 

2. Цель и задачи создания и ведения Сайта. 

2.1.  Сайт создается с целью оперативного и объективного информирования 
общественности о деятельности отдела образования и МБУ ИМЦ. 

2.2. Задачами Сайта являются предоставление информации о деятельности 
отдела образования и МБУ ИМЦ, информирование участников 
образовательного процесса о состоянии муниципальной системы 
образования. 



  

3. Требования к информационному наполнению Сайта и порядок 
обновления материалов. 

 3.1. Заместитель начальника отдела, специалисты отдела образования и 
работники МБУ ИМЦ 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 нормы 
действующего законодательства. 

3.4. Сайт может содержать справочную информацию об образовательных 
организациях, отражать происходящие в организациях муниципальной 
системы образования события (праздники, конференции, семинары, 
конкурсы), отражать в развитии постоянно действующие направления в 
работе отдела образования (участие в проектах, и т.д); 

3.5. Порядок размещения информации: 

- информация о деятельности отдела образования может размещаться в 
различных информационных разделах сайта; 

- информация, размещаемая на страницах Сайта, должна быть 
предварительно согласована с начальником отдела образования. 

 4. Структура Сайта. 

 4.1. Сайт имеет следующие вкладки: 

1) «Главная» 
2) «О нас» 

• Отдел образования 
• Школы 
• Детские сады 
• Дополнительное образование 
• Муниципальные услуги 
• Нормативно-правовые документы 

- федеральные 
- нормативно-правовые акты администрации района 
- документы отдела образования 



- учредительные документы 
3) «Новости» 
4)  «Деятельность» 

• Олимпиада 
• Национальный проект «Образование» 
• Реализация мероприятия 21 
• Питание и оздоровление 
• Независимая оценка 
• Итоговая аттестация 
• Профсоюз 
• Информационная безопасность 
• Конкурсы 
• Официальные выступления 
• Обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

5)  «Кадровая работа» 
• Справки о доходах 
• Кадровая работа 
• Антикоррупционная политика 
• Вакансии 

6)  «Контакты» 
7)  «Обращения граждан» 
8)  «Здоровый регион» 

5. Ответственность за достоверность и своевременность 

размещения информации на Сайте. 

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 
информации к публикации на Сайте несут заместитель начальника, 
специалисты отдела образования и работники МБУ ИМЦ. 

5.2. Ответственность за своевременность размещения на Сайте поступившей 
информации, предоставленной в соответствии с настоящим Положением, 
возлагается на МБУ ИМЦ (директор Батурина М.Н.). 

6. Статус информации для размещения на Сайте. 

6.1. Информация, размещенная на Сайте, является публичной и бесплатной. 

6.2. Использование материалов, размещенных на Сайте, в других средствах 
массовой информации возможно только при условии ссылки на  Сайт. 

 


