
                              
          УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЕМ
  АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
           МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
              САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул. Советская, 18
        Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-18

ПРИКАЗ №  30   от 19.02.2018г.

Об официальном сайте
Управления образованием
администрации Ивантеевского
муниципального района

Во  исполнение  Федерального  закона  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и  органов  местного  самоуправления» (с  изменениями  и  дополнениями  от
28.12.2017  года),  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  в  целях  информирования
общественности  о  деятельности  Управления  образованием  администрации
Ивантеевского муниципального района, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об официальном сайте управления образованием
администрации Ивантеевского муниципального района. (приложение1).
2. Назначить  администратором  сайта  специалист  управления
образованием Мазалеву О.С.
3. Мазалевой О.С. своевременно размещать и обновлять информацию на
сайте.
4.   Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя
начальника управления образованием О.В. Астраханцеву.

Начальник
Управления  образованием В.А. Козлова



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от  №  30   от 19.02.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте Управления образованием администрации

Ивантеевского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного  самоуправления»  (с  изменениями  и  дополнениями от  28.12.2017
года),  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  определяет  основные  цели  и
порядок функционирования официального сайта Управления образованием
администрации Ивантеевского муниципального района. (далее – сайт). 

1.2. Сайт  предназначен  для  опубликования  общезначимой
информации о системе образования Ивантеевского муниципального района
Саратовской области. 

1.3. Сайт имеет следующий адрес в сети Интернет: uoivanteevka.ucoz.ru
1.4. Под  информационными  ресурсами  Управления  образованием,

размещаемыми  на  сайте,  в  настоящем  Положении  понимаются
информационные ресурсы, созданные в результате деятельности Управления
образованием,  подведомственных  организаций,  а  также  полученные  на
других законных основаниях.

1.5. Основными  информационно-ресурсными  компонентами  сайта
являются:

1.5.1. Обобщенная  информация  о  деятельности  Управления
образованием, план работы Управления образованием.

1.5.2. Материалы о проведенных мероприятиях.
1.5.3. Основные сведения об образовательных организациях.
1.5.4. Ссылки  на  официальные  сайты  образовательных  организаций,

подведомственных Управлению образованием администрации Ивантеевского
муниципального района.

1.6. Основными  требованиями  при  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности  Управления  образованием,  размещенной  на
сайте, являются: 

-  достоверность  предоставляемой  информации  о  деятельности
Управления образованием и подведомственных организаций;

http://uoivanteevka.ucoz.ru/


- создание Управлением образованием организационно-технических и
других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации
и о его деятельности.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Целями создания сайта являются:
1) обеспечение информационной открытости деятельности управления 

образованием администрации Ивантеевского муниципального района
2) реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной 

информации при соблюдении норм профессиональной этики 
педагогической деятельности и норм информационной безопасности;

2.2.  Создание  и  функционирование  сайта   направлены  на  решение  следующих
задач:

1) оказание  муниципальных   услуг в электронном виде;
2) формирование целостного позитивного имиджа Управления образованием 

администрации Ивантеевского муниципального района 
3) создание условий для взаимодействия сотрудников, социальных партнеров 

Управления образованием администрации Ивантеевского муниципального 
района

4) осуществление обмена педагогическим опытом.

3.Структура сайта

3.1.  Официальный  сайт  Управления  образованием  состоит  из  следующих
основных разделов:

3.1.1. Главная страница – новостная лента. 
3.1.2. Контакты  –  информация  об  учредителе,  почтовом  адресе,  телефоне,
электронной  почте,  адресе  сайта  Управления;  график  работы  Управления
образованием,  информация о  руководителе  Управления образованием,  дни
приёма  начальника Управления образованием.
3.1.3. Структура  –  информация  о  подведомственных  Управлению
образованием  учреждений.
3.1.4. Методическая служба – информация об инновационной деятельности,
работе  методический  объединений  учителей  и  педагогов,  конкурсах,
олимпиадах,  соревнованиях,  методических  семинарах  и  др.,  содержится
информация  по  разделам:  концепция  математического  образования,
дошкольное  образование,  методическая  копилка,  ОРКСЭ,  учебные  планы,
передовой  педагогический  опыт,  методическая  конференция,  контакты
муниципального учреждения «Ресурсный центр управления образованием»,
план  мероприятий  экспертного  совета,  дорожная  карта  по  развития
педагогических  кадров  Ивантеевского  района,  деятельность
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса.



3.1.5. Мониторинг  системы  образования  –  информация  о  мониторингах  в
системе образования района, статистические данные.
3.1.6. Независимая  оценка  качества  образования  –  информация  о  НОКО
образовательных учреждений района.
3.1.7. Муниципальные  услуги  –  перечень  нормативно-правовых  актов,
утверждающих порядок предоставления муниципальных услуг.
3.1.8. Нормативная  база  –  основные  нормативно-правовые  акты
муниципального уровня. 
3.1.9. Прием в первый класс- информация о ходе приема в первые классы на
территории Ивантеевского района, информация о закреплении территории за
образовательными учреждениями.
3.1.10. Всероссийская  олимпиада  школьников  –  информация  о
школьном, муниципальном, региональном этапах олимпиады.
3.1.11. Профильное  обучение  –  нормативная  база  регионального  и
муниципального уровней по данному вопросу.
3.1.12. Государственная итоговая аттестация –информационный раздел о
проведении государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования и среднего общего образования.
3.1.13. Итоговый отчет  о  результатах  анализа  состояния  и  перспектив
развития системы образования.
3.1.14. План работы
3.1.15. Воспитательная работа – информация о конкурсах,  проектах,  о
профилактике правонарушений, наркомании, табакокурении.
3.1.16. Августовская конференция педагогических работников – доклад
начальника управления образованием, резолюция конференции.
3.1.17. Аттестация педагогических работников -  основные нормативно-
правовые  акты  федерального,  регионального,  муниципального  уровней,
аттестации  кандидатов  на  должность  руководителя  и  руководителей
образовательных организаций
3.1.18. Дети с ОВЗ, ПМПК – данный раздел содержит информацию для
родителей детей с ОВЗ и детей- инвалидов.
3.1.19. Профсоюз  –  ссылка  на  сайт  районной  организации  профсоюза
работников образования.
3.1.20. Антикоррупционная  деятельность  –  сведения  о  доходах  и
законодательная база антикоррупционной политики.
3.1.21. Информация прокуратуры – график приема граждан, сведения о
проведенных проверках образовательных учреждений (СМИ)
3.1.22. Организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  -
информация о проведении летней оздоровительной кампании на территории
Ивантеевского муниципального района.
3.1.23. Публичная декларация целей и задач управления образованием
3.1.24. Награждение работников образования



3.1.25. Конкурс  на  замещение  вакантной  должности  руководителя  –
информация  об  ходе  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
руководителя
3.1.26. Модернизация общего образования
3.1.27. Вакансии - информация о вакансиях в управлении образованием,
образовательных организациях.
3.1.28. Форум
3.1.29. Вопрос-ответ
3.1.30. Обращения граждан
3.1.31. Горячие линии
3.1.32.  Государственный  контроль  (ГосКонтроль)  –  информация  о
результатах  проверок  государственных  органов,  осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования.
3.1.33. Иные  разделы  и  информационные  блоки,  отвечающие
концепции Управления образования и настоящего Положения. 
3.2. Общая структура официального сайта, структура его разделов
может изменяться по мере накопления материала, а также в результате его
совершенствования. 

4. Требования к информационному наполнению сайта
4.1. Специалисты  Управления  образованием  обеспечивают

представление  сведений,  указанных  в  пунктах  3.1.1-3.1.29  настоящего
Положения, не позднее 10 рабочих дней после их изменения. 

4.2. Информация,  размещаемая  на  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  информацию  коммерческого  характера,  а  также  информацию,
направленную  на  извлечение  выгоды;  содержать  государственную  и
коммерческую тайну.

5. Порядок размещения информационных ресурсов
5.1. Информационные  ресурсы   Управления  образованием  и

подведомственных  образовательных  организаций  могут  размещаться  в
различных информационных разделах сайта. 

5.2. Выставление и редактирование информации, размещенной на
сайте, осуществляет администратор сайта, в течение одного рабочего дня с
момента ее получения.

5.3. Информационные  ресурсы  для  размещения  на  сайте
предоставляются в электронной форме в форматах: doc, docx,  xls,  xlsx,  pdf,
ppt, pptx, png и jpg. В случае невозможности предоставления фотоматериалов
в электронном виде – предоставляются оригиналы. 



6. Ответственность за работу сайта
6.1. Ответственность  за  достоверность  и  своевременность

предоставления и обновления информации к публикации её на сайте несёт
администратор  сайта  и  специалисты  Управления  образованием,
предоставляющие информацию. 

6.2. Ответственность  за  своевременность  размещения  на  сайте
поступившей  информации,  предоставленной  в  соответствии  с  настоящим
Положением, возлагается на администратора сайта. 

6.3. Ответственность за функционирование сайта в сети Интернет,
а  также  его  модификацию,  совершенствование,  информационную
безопасность возлагается на администратора сайта. 

7. Статус информации
7.1. Информация,  размещенная  на  сайте,  является  публичной  и

бесплатной. 
7.2. Использование материалов, размещенных на сайте, в средствах

массовой информации возможно при условии обязательной ссылки на сайт
Управления  образованием  администрации  Ивантеевского  муниципального
района.
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