
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«Об утверждении Положения об официальном  

сайте МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района»» 

 

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях информирования 

общественности о деятельности управления образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об официальном сайте МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» 

(Приложение 1). 

2. Отделу информатизации образования (Данилова Д.Ш.) разместить данное 

Положение на официальном сайте МКУ «Управление образования 
администрации Таштагольского муниципального района» в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 
Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» 
(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 

652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 
ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 

UOZ_tash@mail.ru 
 

от 07.11.2016г.    №  235.3 



 

 

Приложение 

к приказу № 235.3 «07» ноября 2016 года. 

 

 

 

Положение об официальном сайте  

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях информирования общественности о деятельности 

управления образования. 

1.2.  Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» (далее - официальный сайт). 

1.3.  Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации, распространяемой МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» (далее - 

Управление), и может включать в себя ссылки на сайты органов 

государственной власти Российской Федерации, Кемеровской области, 

Таштагольского муниципального района, образовательных сайтов и порталов, 

образовательных проектов и программ, подведомственных учреждений. 

1.4.  Официальный сайт расположен в сети Интернет по адресу: https://uo-

tashtagol.3dn.ru/. 

1.5.  Под информационными ресурсами Управления, размещаемыми на 

официальном сайте, в настоящем Положении понимаются информационные 

ресурсы, созданные в результате деятельности, как самого Управления, так и 

подведомственных учреждений. 

 

2. Структура официального сайта Управления 

 

2.1.  Официальный сайт Управления имеет вертикальное меню, оно включает в 

себя следующие разделы: 

 «Главная» - краткая суммарная информация об организациях, контактные 

данные, баннеры (гиперссылки) на полезные ресурсы в сети Интернет, 

информационные блоки. 

 «Новости» - информация о мероприятиях, проводимых Управлением, 

фотоиллюстрации. 

 «Структура» - информация о структуре Управления. 

 «Образовательные организации» - информация о подведомственных 

https://uo-tashtagol.3dn.ru/
https://uo-tashtagol.3dn.ru/


организациях, их контактные данные. 

 «Нормативные документы» - нормативные правовые акты: постановления и 

распоряжения Главы Таштагольского муниципального района, приказы 

Управления. 

 «ГИА» - информация о порядке проведения единого государственного 

экзамена. 

 «Вестник образования» - видео выпуски информационной передачи 

«Вестник образования». 

 «Всероссийская олимпиада школьников» - нормативная база и результаты 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 «Лига профессионалов» - доска почета педагогов Таштагольского 

муниципального района. 

  «Антикоррупционная политика» - информация об антикоррупционной 

политике Управления, плане противодействия коррупции и отчеты по 

исполнению. 

  «Методические рекомендации» - методические рекомендации для 

обучающихся и их законных представителей. 

 «Летний отдых» - нормативная база по организации летнего отдыха в 

каникулярное время, реестр организаций отдыха, контактные данные 

ответственных специалистов Управления. 

  «ПМПК» - нормативная база психолого-медико-педагогической комиссии. 

  «Профориентация» - информация о профильном обучении для детей и их 

законных представителей. 

  «Воспитательная работа» - информация о патриотическом воспитании 

обучающихся в Таштагольском муниципальном районе. 

  «Дистанционное обучение» - общая информация о дистанционном 

обучении. 

  «Электронные услуги» -  информация о доступных сервисах для получения 

государственных услуг в электронном виде. 

  «Государственно-общественное управление» - информация о составе 

управляющего совета по образованию Таштагольского муниципального района, 

информация о детском общественном совете, его состав. 

  «Спорт» - общая информация и результаты:Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Президентских состязания и 

спортивных игр. 

  «Средняя заработная плата работников ОУ» - публикуется средняя 

заработная плата педагогических работников по сферам образования. 

  «Рейтингование образовательных организаций» - раздел содержит 

информацию о независимой оценке качества образования, удовлетворенности 

качеством образования. 

  «Реструктуризация образовательной сети» - в разделе публикуются 

приказы о реорганизации образовательных учреждений, заключения комиссии 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации. 

  «Вакансии в ОУ» - информация о вакансиях учителей - предметников в 

общеобразовательных учреждениях Таштагольского муниципального. 

  «Дорожная карта» - нормативные документы в рамках реализации плана 

«Дорожная карта». 

  «Школьная форма» - информация о стандартах школьной формы. 



  «Безопасность» - нормативные документы по осуществлению безопасности 

образовательного процесса. 

  «Горячая линия» - контактные данные специалистов Управления для связи 

по интересующим вопросам. 

  «Телефон доверия» - информация о Едином общероссийском номере 

детского телефона доверия. 

  «Опека и попечительство» - информация об отделе опеки и попечительства, 

контактные данные специалистов, время приема граждан. 

  «Вопрос-Ответ» - раздел для подачи обращений граждан в электронном 

виде. 

  «Обратная связь» - контактные данные приемной Управления и отдела 

Информатизации образования, связь с администратором сайта. 

 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта 

Управления и порядок обновления материалов 

 

3.1. Начальники и специалисты отделов Управления обеспечивают 

своевременное обновление информации для размещения на официальном сайте. 

Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и сроки 

изменения информации. 

3.2. Технологическую поддержку функционирования официального сайта 

организуется Управлением. 

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте Управления, 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. 

3.4. Включение в официальный сайт Управления 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. 

3.5. Порядок размещения информационных ресурсов: 

3.5.1. Информационные ресурсы подведомственных учреждений, отделов 

Управления могут размещаться в различных информационных разделах 

официального сайта. 

3.5.2. Закрепление информационных разделов официального сайта 

Управления за отделами Управления и сроки обновления информации по 

указанным разделам сайта регулируются приложением 1 к положению. 

3.6. Для размещения информационных ресурсов на официальном сайте 

структурным подразделениям Управления необходимо направлять информацию 

в электронном виде (по электронной почте, на ГМД, CD-ROM и др.) с указанием 

сроков размещения информации. 

 



4. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте Управления 

 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте Управления несут начальники 

отделов Управления. 

4.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

Управления поступившей информации, предоставленной в соответствии с 

настоящим Положением, возлагается на начальника отдела информатизации 

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 ссылки на официальный 

сайт МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 



Приложение № 1  

к Положению об официальном сайте МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района» 

 

Закрепление информационных разделов официального сайта МКУ 

Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» 

 

Наименование раздела 

официального сайта 

Управления 

 

Ответственные отделы, 

специалисты 

Сроки 

обновления 

информации 

Главная Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

необходимости 

Новости Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

Постоянно 

Структура Отдел информатизации 

образования, специалист по 

кадровым вопросам. 

По мере 

необходимости 

Образовательные 

организации 

Отдел информатизации 

образования. 

По мере 

необходимости 

Нормативные документы Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

разработки и 

утверждения 

документов 

ГИА Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

1 раз в год 

Вестник образования Отдел информатизации 

образования. 

2 раз в месяц 

Всероссийская олимпиада Отдел информатизации 

образования, 

Информационно-

методический 

образовательный центр. 

1 раз в год 

Лига профессионалов Отдел информатизации 

образования, 

Информационно-

методический 

образовательный центр 

1 раз в год 

Антикоррупционная 

политика 

Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

1 раз в год 



Методические рекомендации Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

необходимости 

Летний отдых Отдел информатизации 

образования, специалист 

Управления по летнему 

отдыху 

1 раз в год 

ПМПК Отдел информатизации 

образования, заместитель 

председателя ПМПК 

По мере 

необходимости 

Профориентация Отдел информатизации 

образования, специалист по 

воспитательной работе 

По мере 

необходимости 

Воспитательная работа Отдел информатизации 

образования, специалист 

Управления по 

воспитательной работе. 

По мере 

необходимости 

Дистанционное обучение Отдел информатизации 

образования, специалист 

аппарата Управления 

По мере 

необходимости 

Электронные услуги Отдел информатизации 

образования 

По мере 

необходимости 

Государственно-

общественное управление 

Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

необходимости 

Спорт Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

1 раз в год 

Средняя заработная плата 

работников ОУ 

Отдел информатизации 

образования, экономический 

отдел 

1 раз в месяц 

Рейтингование 

образовательных 

организаций 

Отдел информатизации 

образования, специалист 

аппарата Управления 

1 раз в год 

Реструктуризация 

образовательной сети 

Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

необходимости 

Вакансии в ОУ Отдел информатизации 

образования, специалист по 

кадровой работе 

1 раз в год 

Дорожная карта Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

1 раз в год 



Школьная форма Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

необходимости 

Безопасность Отдел информатизации 

образования, специалист 

Управления по охране труда. 

По мере 

необходимости 

Горячая линия Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

необходимости 

Телефон доверия Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

необходимости 

Опека и попечительство Отдел информатизации 

образования, специалисты 

отдела опеки и 

попечительства. 

По мере 

необходимости 

Вопрос-ответ Отдел информатизации 

образования, специалисты 

Управления. 

По мере 

поступления 

вопросов 

Обратная связь Отдел информатизации 

образования 

По мере 

необходимости 
э 

 

 

 


