
УТВЕРЖДЕНО: 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» 

_______________Н.Г. Акимова 

Приказ от 03.03.2014 № 104 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте Управления образования 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

 

1.   Общие положения. 
1.1.Положение об официальном сайте Управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» разработано в соответствии сп.12, 

ст.31.1.Федерального закона от 12.01.1996 г.№7-ФЗ ( ред.от  02.07.2013, с изм. от 

02.11.2013 года) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.09.2013 года), положением об Управлении образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» (далее- Управление образования) и 

определяет цели, требования и организацию работы сайта Управления образования. 

1.2.Официальный сайт Управления образования  (далее - сайт) является публичным 

органом информации Управления образования, доступ к которому открыт всем 

желающим. 

1.3. Адрес сайта: (http://troitsk-obraz.ucoz.ru/). 

1.4.Настоящее положение принимается решением Совета Управления образования и 

утверждается приказом начальника. 

2.   Цели и задачи сайта. 
2.1. Цель: поддержка процесса информатизации в области образования путем развития 

единого образовательного информационного пространства Управления образования и 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский» ( далее- образовательные организации), представление Управления 

образования в Интернет - сообществе. 

2.1.Задачи: 

-обеспечение открытости деятельности Управления образования и освещение 

деятельности в сети Интернет; 

-создание условий для взаимодействия с Министерством образования Республики Коми, 

Администрацией муниципального района «Троицко-Печорский», образовательными 

организациями и участниками образовательного процесса: педагогическими работниками, 

обучающимися и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-оперативное и объективное информирование о происходящем в области образования, на 

уровне муниципального района, а также достижениях образовательных организаций 

(обучающихся, педагогов и педагогических коллективов, особенностей, реализуемых 

образовательных программ и т.д.); 

-повышение роли информатизации образования, содействие созданию единого 

информационного пространства на муниципальном уровне. 

3.   Информационный ресурс сайта. 
3.1.Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с основными функциями 

деятельности Управления образования. 

3.2.Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

3.3.Сайт содержит разделы: новостные, справочные, учебно-методические и др. 

Основными компонентами сайта являются: 

http://troitsk-obraz.ucoz.ru/


• контактная информация об Управлении образования (адрес, номера телефонов, 

адрес электронной почты); 

• Учредительные документы, нормативные локальные акты, регламентирующие 

деятельность Управления образования, анализ деятельности Управления 

образования и образовательных организаций и др. документы; 

• информация о происходящих на территории муниципального района событиях 

в образовании (праздники, конкурсы, конференции, олимпиады); 

• нормативные правовые документы и инструктивно-методические материалы 

по государственной итоговой аттестации и т.д. 

3.4.К размещению на сайте запрещены: 

• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

• информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

3.5.Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается. 

 

4.   Организация информационного наполнения и сопровождение сайта. 
4.1.Информационное наполнение сайта осуществляется документами, поступившими от 

вышестоящих органов, информационными баннерами и материалами, представлен - 

специалистами и методистами информационно-методического кабинета (далее-ИМК) 

Управления образования. 

4.2. Общее руководство обеспечением функционирования сайта осуществляет начальник 

Управления образования. 

4.3. Приказом начальника Управления образования назначаются: 

- лица, ответственные за подборку и предоставление информации по всем 

информационно-ресурсным компонентам сайта; 

- ответственный, методист по информационной деятельности ИМК, за своевременное 

внесение информации на сайт и ее обновление. 

4.4. Ответственный, за своевременное внесение информации на сайт и ее обновление: -

обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, связанных с эксплуатацией 

сайта: изменение   дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикация информации, разработка новых Web-страниц, безопасность 

информационных ресурсов; 

-осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации. 

4.5.Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

ответственному, за своевременное внесение информации на сайт и ее обновление, 

который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе сайта.  

4.6.В порядке исключения текстовая информация может быть представлена в рукописном 

виде без ошибок и исправлений, графическая - в виде фотографий, схем, чертежей - в 

этом случае перевод в электронный вид осуществляет ответственный, за своевременное 

внесение информации на сайт и ее обновление. 

4.7.Текущие изменения структуры сайта осуществляется ответственным, за 

своевременное внесение информации на сайт и ее обновление. Изменения, носящие 

концептуальный характер, согласовываются с начальников Управления образования. 

4.8.Обновление и наполнение сайта проводится ответственным, за своевременное 

внесение информации на сайт и ее обновление не позднее 10-ти рабочих дней после 

внесения изменений.. 

 

 



5.   Ответственность. 
5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации для размещения на сайте несут лица, ответственные за 

подборку и предоставление информации. 

5.2.Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

ответственный, за своевременное внесение информации на сайт и ее обновление. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

• ' в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

• в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

• в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

5.3.Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка 

в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет начальник 

Управления образования. 

5.4.При нарушении пп 3.4., 3.5. настоящего положения, соответствующее лицо может 

быть привлечено к административной либо уголовной ответственности, согласно 

действующего законодательства. 

5.5.Контроль за деятельностью администратора сайта осуществляет начальник 

Управления образования. 

 

6.   Финансовое и материально-техническое обеспечение сайта. 
6.1.Финансовое обеспечение поддержки сайта осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете, внебюджетных источников и спонсорских средств. 

 

7.   Срок действия. 
Действует до принятия новых нормативных правовых документов. 

 

 


