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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского района 
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об официальном сайте 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.2. Настоящее положение и иные нормативные и локальные акты  определяют 

основные цели и порядок функционирования официального сайта Муниципального 

казенного учреждения Отдела  образования Администрации Парабельского района 

(далее - Отдел образования) . 

1.3. Официальный сайт (далее – Сайт) Отдела  образования расположен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сеть «Интернет») 

по адресу: http://parabelroo.tom.ru/ 

1.4. Сайт Отдела  образования предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации, распространяемой Отделом образования, и может 

включать в себя ссылки на web-сайты органов государственной власти Российской 

Федерации, исполнительной и законодательной властей Томской области, 

местного самоуправления, подведомственных образовательных организаций , 

образовательных сайтов и порталов, образовательных проектов и программ. 

1.5. Функционирование Сайта Отдела образования регламентируется действующим 

законодательством, Положением об  Отделе образования, настоящим Положением. 

1.6. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть «Интернет». 
 

2. Статус официального сайта  

 

2.1.Сайт  Отдела образования является информационным ресурсом  Отдела 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2.Сайт Отдела образования находится в  муниципальной собственности 

Муниципального образования «Парабельский район». 

2.3. Сайт  обеспечивает бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной 

информации. 

2.4. Информационные материалы, размещенные на сайте, имеют 

статус официальной публикации. При их использовании, цитировании и 

перепечатке обязательным требованием является ссылка на официальный сайт 

Отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Цели и задачи официального сайта 

 

3.1. Сайт Отдела образования создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности Отдела образования. 

3.2. Задачи: 
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– представление оперативной  и достоверной информации по направлениям 

деятельности Отдела образования и системы образования Парабельского района ; 

– расширение  образовательных возможностей участников образовательных 

отношений. 

– формирование положительного имиджа системы образования Парабельского 

района в педагогическом сообществе, обеспечение доступности, открытости и 

прозрачности информационных ресурсов муниципальной системы образования для 

широкой аудитории пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

– оперативное взаимодействие Отдела образования с российскими и 

региональными субъектами образования, органами управления образованием 

муниципальных районов Томской области, муниципальными образовательными  

организациями, предприятиями и организациями — партнерами, участниками 

образовательного процесса, гражданами. 

–  повышение информированности местного сообщества о состоянии системы 

образования путем представления общедоступных сведений о деятельности  

системы образования Парабельского района и перспективах ее развития. 

 

4. Функционирование и развитие сайта 

 

4.1. Для обеспечения функционирования и развития сайта Отдела образования : 

4.1.1. Разрабатывает структуру сайта, оформление страниц; 

4.1.2. Обрабатывает полученные из структурных подразделений Отдела 

образования , образовательных  организаций Парабельского района и иных лиц 

материалы программными средствами для наполнения официального сайта; 

4.1.3. Оперативно и своевременно размещает информацию на сайте после 

получения данных; 

4.1.4. Регистрирует в установленном порядке сайт в информационно-поисковых 

системах; 

4.1.5. Обеспечивает защиту информации, размещённой на официальном сайте. 

 

5.Информационный ресурс сайта 

 

5.1.Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью 

Отдела образования. 

5.2.Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

5.3.Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются: 

5.3.1. Информация об  Отделе образования : адрес, номер телефонов, адрес 

электронной почты, платежные и иные реквизиты; 

5.3.2. Данные о структуре  Отдела образования: информация о руководителе 

Отдела образования, его заместителе, начальниках  отделов; 

5.3.3. Сведения о полномочиях Отдела образования , задачах и функциях Отдела 

образования. 
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5.3.4. Перечень подведомственных образовательных  организаций , а также их  

почтовые адреса, адреса электронной почты ,  номера телефонов , данные о  

руководителях. 

5.3.5. Информацию о нормотворческой деятельности Отдела образования: 

а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, 

регламентирующие вопросы , связанные с деятельностью муниципальной системы 

образования Парабельского района (или ссылки на них) . 

б)  правовые акты , изданные Отделом образования, действие которых 

распространяется на участников образовательных отношений 

в) Публичные доклады (отчеты) руководителя Отдела образования. 

5.3.6.  Информацию об участии  Отдела образования в целевых и иных программах,  

а также о мероприятиях, проводимых  Отделом образования  (праздниках, 

конференциях, конкурсах , соревнованиях и пр.) 

5.3.7. Статистическую информацию о деятельности  Отдела образования. 

5.3.8. Сведения об использовании  Отделом образования  выделяемых бюджетных 

средств. 

5.3.9. Сведения о вакансиях и проведении аттестации педагогических работников в 

системе образования Парабельского района. 

5.3.10. Сведения о результатах проверок, проведенных государственным органом, 

органом местного самоуправления в пределах их полномочий, а также о 

результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях. 

5.3.11.Порядок и время приема граждан по личным вопросам руководителем 

Отдела образования. 

5.3.12.На сайте предусмотрена обратная связь с пользователями сети 

5.4.К размещению на сайте запрещены: 

5.4.1. Личные сведения о работниках Отдела образования; 

5.4.2. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, а также материалы, 

содержащие пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей; 

5.4.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с руководителем Отдела образования. Условия 

размещения такой информации регламентируются специальными договорами. 

 

6.Структура сайта Отдела образования. 

 

 Официальный сайт Отдела образования состоит 

6.1. из следующих страниц: 

6.1.1. «Главная» - размещена актуальная информация о деятельности Отдела 

образования ( о мероприятиях , об участии в программах федерального , 

регионального уровней , о принятых нормативных актах). 
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6.1.2. «Структура »- размещена размещена официальная информация об Отделе 

образования (реквизиты, контакты, структура и пр.), о подведомственных Отделу 

образования образовательных организациях; 

6.1.3. «Деятельность» - размещена информация, характеризующая деятельность 

системы образования Парабельского района (планы и мероприятия, участие в 

Программах различного уровня, информация о финансово-хозяйственной 

деятельности, информация о результатах проверок, документы в рамках 

антикоррупционной деятельности, сведения о доходах руководителей ОО ); 

6.1.4. «Документы»- размещены документы, регламентирующие деятельность 

системы образования Парабельского района (административные регламенты, 

Положения, приказы и пр.); 

6.1.5. «Кадровое обеспечение»- размещена информация об актуальных и 

перспективных вакансиях в муниципальной системе образования, информация о 

проведении аттестации педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций; 

6.1.6.«Безопасность» размещена информация об нормативно-правовых документах, 

регламентирующих обеспечение безопасности; информация о мероприятиях, 

проектах и программах, направленных на повышение безопасности. 

6.1.7. «Ссылки» - размещены основные ссылки на электронные ресурсы 

организаций, ведомств , сайтов. 

6.1.8. «Карта сайта» - размещена вся информация , размещенная на сайте, 

систематизированная по категориям в алфавитном порядке. 

6.1.9. «Обратная связь»- размещена информация о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с участниками образовательного процесса 

6.2. из следующих рубрик: 

6.2.1. «Всероссийская олимпиада школьников»- размещена информация об 

участниках олимпиады, графиках и результатах проведения 

6.2.2. «Итоговая аттестация»- размещена информация о проведении ЕГЭ, ГИА 

(нормативная документация, результаты, графики, памятки) для обучающихся 

6.2.3. «Мероприятия» - размещена информация о проводимых в системе 

образования Парабельского района мероприятиях (фотоотчеты , планы, 

аналитическая и статистическая информация о планируемых и проведенных 

мероприятиях); 

6.2.4. «Профориентация»- информация об организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в учреждениях района 

6.3. Структура сайта может совершенствоваться , редактироваться в соответствии с 

направлениями развития муниципальной системы образования Парабельского 

района , запросами пользователей сайта, а так же по мере накопления информации. 

7. Наполнение разделов официального сайта 

7.1.Информационную поддержку официального сайта обеспечивает ответственный 

за информационное сопровождение сайта, назначенный приказом руководителя 

Отдела образования. 

 

 

 

 

 

7. Наполнение разделов официального сайта 
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7.1.Информационную поддержку официального сайта обеспечивает ответственный 

за информационное сопровождение сайта, назначенный приказом руководителя 

Отдела образования. 

7.2. Техническое сопровождение работы сайта обеспечивает администратор сайта, 

назначенный приказом руководителя Отдела образования. 

7.3.Открытие новых рубрик (подрубрик) или уточнение существующих 

наименований тематических рубрик сайта осуществляется на основании 

предложений руководителя отдела образования, его заместителя, руководителей  

самостоятельных отделов (по согласованию с руководителем Отдела образования и 

ответственным за информационное сопровождение сайта лицом). 

7.4. Специалисты самостоятельных отделов Отдела образования в соответствии со 

своими компетенциями обязаны своевременно предоставлять сведения о значимых 

образовательных событиях (о принятых документах, подлежащих опубликованию 

на сайте, мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.).  

7.5. Предоставляющие информацию к публикации на официальном сайте, несут 

ответственность за её актуальность, точность и достоверность, а также за 

нераспространение конфиденциальной и служебной информации. 

7.6. Информационные материалы предоставляются к публикации  в электронном 

виде . 

7.7.Снятие информации с сайта осуществляется  по мере необходимости. 

 

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Отдела 

образования. 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем изменения и 

дополнения в действующее, либо отмены старого и утверждение нового варианта 

руководителем  Отдела образования.  
 

 
 


