Приложение №1
к приказу Управления образованием
администрации муниципального
образования «город Бугуруслан
№42 от «05» февраля 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о сайте Управления образованием
администрации муниципального образования
«город Бугуруслан» Оренбургской области
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными
законами "Об образовании в РФ", «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
Положением об Управлении
образованием администрации МО «город Бугуруслан» (далее – Управление
образованием), законодательством Российской Федерации.
Положение определяет основные цели и порядок функционирования сайта
Управления образованием администрации муниципального образования «город
Бугуруслан» в сети Интернет (далее - сайт).
1.
Общие положения
1.1 Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации
муниципальной системы образования муниципального образования «город
Бугуруслан».
1.2 Официальный сайт может включать в себя Web-сайты (или ссылки
на Web-сайты) государственных, региональных органов управления
образованием, образовательных организаций, подведомственных Управлению
образованием.
1.3 Сайт Управления образованием имеет следующий адрес в сети
Интернет: http://imcbg.ucoz.ru и http://imcbg.ru .
1.4 Под информационными ресурсами
Управления образованием,
размещаемыми на официальном сайте, в настоящем Положении понимаются
информационные ресурсы, созданные в результате деятельности структур, как
самого Управления образованием, так и подведомственных учреждений, а также
полученные на других законных основаниях.
1.5 Основными информационно – ресурсными компонентами сайта
являются:
1.5.1. Обобщенная информация о деятельности Управления образованием,
планы работы Управления образованием, информация о деятельности
подведомственных образовательных учреждений.
1.5.2. Материалы о проведенных мероприятиях различного уровня.
1.5.3. Основные сведения об общеобразовательных организациях,
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования.
1.5.4. Ссылки на действующие сайты образовательных учреждений
администрации МО «город Бугуруслан».

2.

Структура сайта Управления образованием

Официальный сайт Управления образования содержит два блока меню:
Основное меню и Специальное меню.
2.1. Блок основного меню сайта состоит из следующих страниц:
2.1.1. Главная страница–содержит новостную ленту сайта, ссылки, архив
новостей.
2.1.2. Информация об учреждении – содержит общие сведения об
Управлении образованием и его учредителе.
2.1.3. Структура УО – содержит структуру Управления образованием,
контактную информацию о работниках Управления образованием и
подведомственных организациях.
2.1.4. Документация – содержит нормативно-правовую документацию
Управления образованием, планы работ, административные регламенты и
отчётную документацию.
2.1.5. Образовательные организации – содержит информацию (полное
наименование, ссылки на официальные сайты, графическое расположение ОО,
ФИО руководителя) об образовательных организациях города.
2.1.6. Модернизация общего образования – содержит ссылки для
скачивания соответствующих документов.
2.1.7. Информатизация системы образования – информация об основных

мероприятиях, текущем состоянии и перспективах развития вопроса
информатизации муниципальной системы образования муниципального
образования «город Бугуруслан».
2.1.8. Итоговая аттестация – информационный раздел о проведении
государственной итоговой аттестации на территории МО «город Бугуруслан».
2.1.9. Работа с одарёнными детьми – информация о проводимых
олимпиадах на территории МО «город Бугуруслан».
2.1.10. Городская Спартакиада – информация о проводимых спортивных
соревнований на территории МО «город Бугуруслан».
2.1.11. ВПР и НИКО – содержит информацию о Всероссийских
проверочных работах и Независимом исследовании качества образования.
2.1.12. «Наша новая школа» – информация о планах реализации ННШ,
профильном обучении и профориентации, здоровье школьников, ПМПК, ПНПО,
«Доступная среда» (дети с ОВЗ), аттестации педагогических кадров, школьной
инфраструктуре, ВПС.
2.1.13. Обратная связь – раздел сайта, обеспечивающий обратную связь с
администрацией сайта, содержит форму для заполнения и отправки
сообщения на электронный ящик Управления образованием.
2.2. Блок специальное меню сайта состоит из следующих страниц:
2.2.1. Виртуальный музей – историческая справка по образовательным
организациям МО «город Бугуруслан» и информация о заслуженных работниках
системы образования города.
2.2.2. Форум
–
страница,
обеспечивающая
функционирование
электронного форума для обсуждения актуальных вопросов в режиме on-line.

2.2.3. Фотоальбом – размещение фотографий, связанных с деятельностью
Управления образованием.
2.2.4. О сайте – основная информация о сайте (дата создания, домены,
карта сайта).
2.3. Иные страницы, отвечающие концепции Управления образованием и
настоящего Положения.
Общая структура официального сайта, структура его раздела может
изменяться по мере накопления материала, а также в результате его
совершенствования.
3.
Требования к информационному наполнению сайта Управления
образованием
3.1. Руководители структурных подразделений, отделов, служб и
специалисты Управления
образованием обеспечивают своевременное
обновление информации для размещения на официальном сайте, а именно:
3.1.1. Информацию по основным направлениям деятельности отдела;
3.1.2. Информацию по специалистам отдела с указанием сферы
деятельности и контактными телефонами, адресами электронной почты и др.
средствами связи;
3.1.3. Информацию о проводимых мероприятиях в муниципальном
образовании по профилю деятельности отдела;
3.1.4. Информацию об изменениях или новых нормативно – правовых
документах Министерства образования Российской Федерации, министерства
образования Оренбургской области, Управления образованием администрации
МО «город Бугуруслан» по профилю деятельности отдела и структурных
подразделений.
3.2. Технологическую поддержку функционирования официального
сайта в сети Интернет организует ведущий системный администратор МКУ
«Информационно-методический центр».
3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна:
- нарушать авторское право;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических
лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать государственную и коммерческую тайну;
- содержать ненормативную лексику.
3.4. Включение в официальный сайт других Web – сайтов или ссылок на
другие Web – сайты является исключительным правом Управления
образованием.
4.
Порядок размещения информационных ресурсов
4.1. Информационные ресурсы структурных отделов Управления
образованием и подведомственных образовательных учреждений могут
размещаться в различных информационных разделах сайта Управления
образованием.
4.2. Подбор, выставление и редактирование информации, размещенной

на сайте, а также стратегическое планирование развития и техническое
сопровождение сайта осуществляет ответственный за информационную
наполняемость сайта.
4.3. Закрепление информационных разделов (подразделов) официального
сайта Управления образованием за структурными отделами, сроки обновления
информации по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются
приказом начальника (заместителя начальника) Управления образованием и
отражены в регламенте информационного наполнения сайта.
4.4. Информационные
ресурсы
для
размещения
на
сайте
предоставляются в электронной форме в форматах: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,
jpg, bmp, png и pdf, а так же в архивных форматах: rar и zip. В случае
невозможности предоставления
фотоматериалов в электронном виде –
предоставляются оригиналы.
4.5. Информация о подведомственных организациях предоставляется
самими подведомственными учреждениями.
4.6. Информация в соответствии со структурой сайта, указанного в п. 2
настоящего положения, за исключением информации, указанной в п. 4.4,
предоставляется Управлением образованием.
5.
Ответственность
за
достоверность
информации
и
своевременность размещения ее на сайте
5.1. Ответственность
за
достоверность
и
своевременность
предоставляемой информации к публикации её на официальном сайте несут
руководители структурных подразделений, отделов, служб и специалисты
Управления образованием согласно приказам начальника Управления
образованием.
5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном
сайте поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим
Положением, возлагается на ведущего системного администратора МКУ
«Информационно-методический центр».
6.
Статус информации
6.1. Информация, размещенная на официальном сайте, является
публичной и бесплатной.
6.2. Использование материалов, размещенных на официальном сайте в
других средствах массовой информации, возможно при условии обязательной
ссылки на "Официальный сайт Управления образованием».
7.

Порядок утверждения и внесения изменений в положение

7.1. Настоящее положение утверждается приказом начальника
Управления образованием.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом
Управления образованием.

