
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

« /Я> марта 2020г. г. Печора № 

Об утверждении Положения об 
официальном сайте Управления 
образования муниципального 
района «Печора» 

В соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения открытости и 
доступности информации о деятельности Управления образования MP «Печора» 

приказываю: 

1 .Утвердить Положение об официальном сайте Управления образования 
муниципального района «Печора» (приложение № 1). 

2. Отделу ОУ (Соколова Н.Г.) довести до сведения руководителей 
образовательных организаций Положение об официальном сайте Управления 
образования муниципального района «Печора». 

3. Отделу комплексной безопасности и охраны труда (Челов М.А.) разместить 
Положение об официальном сайте Управления образования муниципального района 
«Печора» на официальном сайте Управления образования MP «Печора». 

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования MP «Печора» от 
26.09.2017г. № 757 (2) Об утверждении Положения об официальном сайте Управления 
образования муниципального района «Печора». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



Приложение № 1 
к приказу от ^ ^ 

Положение 
об официальном сайте Управления образования 

муниципального района «Печора». 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 97 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 09.02.2009 г. 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Положением об Управлении 
образования муниципального района «Печора» (далее - Управление образования), 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

2. Положение определяет основные цели и порядок функционирования 
официального сайта Управления образования муниципального района «Печора» в 
сети Интернет (далее - сайт). 

3. Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации системы 
образования муниципального района «Печора». 

4. Официальный сайт может включать в себя Web-сайты (или ссылки на Web-
сайты) государственных, региональных органов управления образованием, казенных 
учреждений, образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования. 

2. Задачи сайта 

2.1.Основными задачами сайта являются: 
1) Оперативное и объективное информирование общественности о деятельности 

системы образования муниципального района; 
2) Совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в районе. 

3. Структура сайта 

3.1. Сайт состоит из разделов: 
- Главная 
- Вопрос-ответ 
- Об Управлении образования 
- Образовательные организации 
- Документы 
- Государственная итоговая аттестация 
- Олимпиады 
- Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
- Безопасность в ОО 
- Независимая система оценки качества образования 
- Муниципальная система оценки качества образования 
- Методическая поддержка 
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- Организация отдыха, труда и занятости детей и подростков 
- Воспитательная работа 
- Прием в ОО 
- Актированный день 
- Информационные материалы 
- Полезные ссылки. 
3.2. Общая структура сайта, структура его раздела может изменяться по мере 

накопления материала, а также в результате его совершенствования. 

4. Требования к информационному наполнению сайта 

4.1. Руководители структурных подразделений Управления образования и 
подведомственных учреждений обеспечивают своевременное обновление информации 
для размещения на официальном сайте, а именно: 

1) Информацию по основным направлениям деятельности отделов и 
подведомственных учреждений; 

2) Информацию по специалистам отдела и работников подведомственных 
учреждений с указанием сферы деятельности и контактными телефонами, адресами 
электронной почты. 

4.2. Технологическую поддержку функционирования официального сайта в сети 
Интернет организует отдел комплексной безопасности и охраны труда Управления 
образования MP «Печора». 

4.3. Информация, размещаемая на официальном сайте, 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. 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее на 
сайте 

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 
информации к публикации на сайте несут руководители структурных подразделений 
Управления образования и подведомственных учреждений. 

5.2. Ответственность за своевременность размещения на сайте поступившей 
информации возлагается на отдел комплексной безопасности и охраны труда 
Управления образования MP «Печора». 

5.3. С целью оперативного освещения деятельности Управления образования 
информационные материалы о проведении общегородских мероприятий, совещаний, 
муниципальных конкурсов, фестивалей размещаются на официальном сайте в разделе 
«Новости» не позднее 24 часов с момента их проведения. 

5.4. Информация на сайте должна обновляться по мере необходимости, но не 
реже одного раза в неделю. 


