
УпPABЛЕниЕ oБРAзoBAниЕM A,цMиIIистPAции
NiryH и ципAлЬHoГo PA ЙoHA "кoPткЕPoсски Й"

ПPикAз

12 фeвpaпя 2016 г' }l! o'ц-02/120216

Oб yтвеpяr7ieнии пoлo'(епия o сaйтe УпpaBлеItПя oбpaзoвaяпе}r

. B сooтветотвии с ФедеpaльЕьIМ зaкoнoм oт 29.12.2012 Ns 273-Фз (oб oбразoвaЕии в
Poссийс(oй Федеpaц]'tD), Фe,цepальньlМ зaкoЕloм oт 09.02.2009 .}lъ 8-Фз (oб oбеспечrнии
инфopмaции o дeятельtloсти гoсyдapотвeяЕьrх opгaEoв и oргal{ов мествогo
c.lмoyпpaвлeitl{я>, пoстalroвлeЕиeМ пpaвительствa Poссийcкoй Федepaции oт 10.07'2013 Jll!
58з (oб oбeспeчеIlии дoстУпa к oбIДе'цoступнoй ипфopмации o деятeльIloсти
гocyдapотвeЕцьй oргaEoв и oргaнoв мeстнoгo с.lмoупpaвлeEшl в иtiфoрNfациoнвo-
тeлекoммyliикaциoЕнoй сeтIl '.иEтepЕeт'. в фopмe oт(pьlтьD( дaцяьIх>! пoстшloвлeяиeм
пpавитeльотвa PoссЙйскoй Фe'цepaции oт 05.08.201з Jф 662 (oб oсущестЁлeпии
мoнитopиЕгa cиотrMьI oбpaзoв.шlиФ)j и в целяx недolryщени,l lrap}ЦIеЕия зaкoEoдaтeльcтвa
в части фopмиpoвffJия oткpьIтьD( и oбще,цoстyпвьIх ипфopмaциoEllьIx pесypсoB

пPикA]ЬIBAЮ:

1. Утвep,цить пoлoжеIlие oб oфициа.тьЕoм caйтr УпpaвЛеEия oбpaзoвaEиeм
aдмиtlиотpaции мyEицип.lльвoгo paйoнa <Кoщкеpoсскttй) в сeти ИЕтерЕет, оoглaсцo
прилoжeтtию'

2. Bедyщeмy пpolp.lммиcтy,oт,целa экспЛyaтaциll' peмoЕтa' мaтepи.lльЕo-
теxl]ичeокoгo oбеспe.ieЕия и ' ицфopмaтизaции Упpaвления oбpaзoвaЕиеМ УляIпeвy B'Ф.
pазМeстить пoлoт(eние Ea caйте УпpaвлеIlия oбp.Lзoвallием.

З. Кoнтpoль зa иопoлЕeEиеМ пpикaзa oставллo зa сoбoй.

Hаяaльник Упpавлеirия oбразoваttиеМ ft-Lr,',". Ю.A. Caвитla



Пpилo)l(еEие к пpик&зy
N9 oД-02/120216

oт 12.02.20l6loДa

Инфopмацliя o 'цеяTеЛЬнoсTи Упpaвления oбpазoвaниeм -

сoзлaннaЯ в ПpeДeЛax сBoих ПoЛнoМoчий Упpaвления
L1Л|1 oDгaнизaЦиями' пo,цBе,цoMcTBенньlми УпpaBлениIooбpaзoвaнием или opгaнизaЦиями' пo'цBе'цoMcTBенньlMи уrlpaвJlсниru

oбpaзoвaниeм ('цалеe Пoдвеl]oMсTвeннЬlе оpгaнизaцииJ' ли0o] пoсTyпившaЯ B

yкaзанIlьIe opгaниЗaции.
1.6. Пoльзoвaтель инфopмaции - гpФкдaнин (физиueокoе лицo),

оpганизaция (rориди.Iескoе лицo), oбществeннoе oбъeдинeние, ГoсyдapсTBеннЬIе
opГанЬI' opГal{ьI месТнoгo сaмoyпpaBлеI{ия' oсyщeсTBnяIoщие пoиск иtlфоpмauии

o деятeльности Упрaвления oбpaзoвaнием.

пoЛOжEIIиЕ
об oфициaльнoм сaйтe Упpaвления oбpaзoвaнием

a.цMиIlистрaции ]иyнициПальнoгo paйoнa <.<Кopткеpoсский> B сrти
Интеpнет

Haстoяцее Пono*"""" ,"'"x"""#"#:' oбщие тpебoвaния к сTpyкт}?е,
сo.цеpя{aниro и пopяДкy вeдения oфициaльнoгo caйтa Упрaвления oбpaзoваниeм

aДMиI{иcTpaции N'Iyt{ициrraпънoГo paйонa <<Кopткepoсокий> (лaлee Caйт).

L[ельIo Сaйтa являеTся эффективнoе Пpe.цсТaвЛение cиcтеМьI

oбpaзoвaния Кopткеpoсскoro paйoнa в инфopмaциoннoМ прoс'rpaнстве Poссии и

мирoвoгo сooбщeствa.
Caйт пpе,цназIiaЧeн,цЛя ПpeдoоTaBЛения нaсeЛениIo Кopткеpocскoгo

paйoнa, poссийЪким и зapyбeжньtм пoЛЬзoBaTеляN,l всeмиpнoй инфоpмaциoннoй

iети Интеpнет rr4ибoлeе Пoлной и aкryа.IьIroй иIrфopмaции o дeяTеЛьнoсTи

Уupaвления oбpaзoвaнием aдминиcTpaции МyllиципaЛьHoгo paйolra

(кopTкеpoсский)
Фyнкциoниpoвaние Сaйта пpеДПолaгaeт Boзмo)кнoсTЬ oсyщесTвJIeния

oбpaтнoй cBЯзИ с нaселeнием Кoрткеpoсскoгo paйoнa и .цpyгим'I

пoльзoвaтелями Caйтa.

1. oбшиe пoлorкeния.
l.1. Haстoящее Полoжение oПpе.цеЛяeт Пopя'цoк opГaнизaциoнIlo-

TехническоГo oбeсfiеЧения, a Taюке Пopядoк TеxllическoГo coПpoвo)к.цения и

инфopмaционнoгo нalолнения oфициaпьнoгo Caйтa.
1.2,. Сaiтт является oфициaльнЬIN{ сaйToM B сeти Интеpнет.

1.3. oснoвньIм назнaчениeМ Cайтa являeтся инфopмиpoвaниe нaоeЛeния

Кopткеpoсскогo paй,oнa o ,цeятеЛьнoсTи Управления oбpазовaнием

aдМинисTpaции МiниЦиПаЛЬнoГo рaйoна <Коpткеpoсский> (,Цaлеe - УпpaBЛениJI

oбpaзoвaнием) Пoсpе.цсTBoМ ПpедorTaBЛеI{ия поЛъзoBаTeЛям сeти <<I,Iнтеpнет>

дoстyпa к инфopмaции, pазМещaеN{oй нa caйте.
l.4. oфициальньlй сaйт - caЙT в инфopмaциoннo

TеЛекoMMyI{икaциoннoй сеTи <<Интepнет>l, сoдepжaщий инфopмaциro o

деятельнoсти Упpaвления обpaзoвaнием, эJIекТpонIlЬIй aдрес кoтopoгo BкЛIочaeт

Домeннoе имя, пpaBa нa кoTopoе Пpинадпетtит Упpaвлениro oбpaзoвaнием.

1.5.
инфopмация,



1.7. Сatlт.цoл)кеrt сoДеp)каTь aДpес эJlектpoвнoй ПoчTьI) пo кoтoрoмy

ПonЬЗoBaTеЛем инфopмaцией мoжeт быть нaпpaвЛеI{ зaпpoс и пoJlr{енa

Зaп paшиBаеМаЯ и HФopМашиJI.
l . 8 .  Сaйт  pаспoЛa laеТсЯ Пo элекTрoннoMy aдpесу:

paз'цeлoB Caйтa oбязaтельньrм тpeбoвaнием явЛяеTся ссьIлкa нa элекTpollныи

aдpес Сaйтa.

2. oснoвнЬrе Требoвaния пpш oбеспенeнии дoсryПа к информaции o

.цеятеЛьrioсTи oргaнoB мeсTнoгo сaNtoyпpаBЛения' paзмещаемoй нa сaйTе.

oснoвньtми тpебoвaниями пpи oбеспенении дoсТyпa к инфоpмаЦии o

деяTеЛЬносTи УПpавленrrя oбpазoвaниеM' paзМеЦеннoй нa Cайте, являrотся:

1) дoстoвeрнoсTь Пpе.цoстaBляемoй инфopмaЦии o .цеяTельнoсTи
Упpaвлeния oбpaзoBaI{иеМ;

2) сoблroдениe сpoкoв и Пoрядка пpедoсTaBЛения

дeятельнoсти Упрaвлeния oбpaзoвaнием;
инфopмaции o

З) изъятие из ПprдoстaBЛяемoй инфopмaции o деЯTелЬнoсTиУпpaвлeния
oбpaзoвaнием оведений, oтнocяциxсЯ к инфoрМaции oгрalrичeннoГo дocTyПa;

4) сoз,цaние ,Упpaвлением oбpaзoвaнием B пpе,цeЛaх сBoиx пoЛнoмoЧиЙ

opГa1{изaционI{o-Texничeских и дpyгиx yслoвий, необxoдимьrх .цJUI peaЛизaции

''рu,u nu дoстyп к инфopмaЦии o деяTеЛЬнoсти Упpaвления обpaзoвaнием, a

TaЮкe сoз.цaние MyнициПа.lьнЬrx инфopмaциoнньrx сиcТеM для oбслyживaния

пoльзовaтелeй информaциeй;

3. opгaнизaЦиoнllo-Tехническoе oбeспечение.
3.1. oтвеicтвенньIе зa pазМещениe и ,цосToBеprroсть инфopмaции нa

сaйте Упpaвлeния образoвaнием oбеспечивают сBoеBpеMеннoе oбнoBЛeние

инфopм3ции для размещенйя нa oфициaпьнoм сaйте B сooтBеTcTBии с пpикaзoпI

Упpaвлeния oбpaзoBarrиеМ Nl 0.{-041080216 oт 08.02.2016 гoдa <<o рaзмeщении
инфopмaции нa сaйте Упрaвления oбрaзoвaниeм>

3.2. Д,lя ведeния и инфopмaциoннolo нaпоЛнениЯ Сaйтa, нaзнaзaeтcя

лицo из чисJIa paбoтников Упpaвления oбpaзовaнием, кoтopoe oбеспевивает:
- сBoеBpемен1iое размещeние инфopМaциoнньIХ мaTеpиалoв на Сaйтe;
- кoнтрoль фyнкциoниpoBaния инTеpaкTиBньlх сеpвиоoв Caйтa;
- BьlпoJIнеriие тpебoвaний инфoрМaЦиolrнoй бeзoпaснoсти и соблrо.цeние

Прaв 'цoсTyпа к a,цминисщaтивной uaстИ СaйTa:,
- oсyrЦесTBляеT Пoдгoтoвкy дoкyМенToB' овязaI{ньIx с рaбoтoй Сaйтa,
- oTcJIе)киBaеT и,Bе.цеT yЧeT зa[poсoв' ПoсTyпa]ощиx пo сети Интеpнет'
- иMеeт ПpaBo дoсTyПa ко всeМ Пo,цоисTемaМ адМинисTpaтиBHoЙ части

С а й  l а .

З.3. Информaция, paзмещaемaя нa oфициaльнoм сaйTе' не дomкнa:
' - нaрylIIaTь аBтopскoе Пpaвo;

- сoдеpжатЬ ненoPvaтиBH) Ю Лексику;
- нaрyшaть Честь' дoсToиIlсTвo и .цеЛoBylo pеПyтaциIo Физических и

Юpидических лиЦ:
- нaрylIIaTЬ ноpмЬI действ)тощегo зaкoно,цaTeЛЬсTBa и нopмьl МopaЛи;



- сo,цер)кaтЬ госy.цapсTBeнrЦ4о и кoмN4еpЧесК}'Iо TaйIry. .-
3.4. Bклroчениe в oфициaльньrй сaйт дpyгих Wеb сaйтoв

нa ДpyГие Wеb _ сaйтьr ЯвпяеТся иoкJIIoЧиTеЛьI{ЬIм Пpaвoм

oбpaзoвания.

или ссЬlлoк
Упpaвления

сaйТa oПрeдеIяeтся Пpикaзoм
'цлЯ paзмeщeEия I{a сooTBeTсTвyIoщиx сTpaниЦaх

УпpaBJreниЯ oбpaзoBaнием.
4.2. oтвeтственнoсть зi сooтвeтствие ПpeдсTaвленньIx МaTepиаJloB целяМ

и сDокaМ ПpeДocТaBЛения инфopмaции rla Caйте, сBoeBpеМrннoсTь

Пpe.цocTaBЛeнIu инфopмaции, eё пoЛIroтy, aктyаJIЬнoсTЬ, тoчнoсTь и

дocToBepность BoзЛaгaеTсЯ нa нaчaпьrтикa Упpaвления oбpазoвaнием.

5.1.
5. Пеpе.rеяь инфopмaции' paзмeщаемoй нa сaйTe.

Инфoюмация o .цеятeлЬнoсTи Ущaвления oбpaзoBaнием,

paзМещaеМаJ{ B оеTи ИнTеpнет' сo.цер)киT:
1) обц1'rо инфopмaцию об Упpaвлении oбpaзoвaнием' в тoМ числе:

. a).пoлнoe наиМеновaние Упрaвлeния oбpaзoвaниeм' ПoчтoвьlЙ aДpес,

a,црес эЛектpoHI]oй пo.ttьt. нoмеpa тeлефoнoв pабoтникoв:

б) сBе,цеIrЙя o ПoлI{oМoЧияx Упpaвления oбpaзoвaниeм, зaдaчаx и

фyl]КЦияx сTpyкTypнЬГl( пoдpазделeний, a Taкже ПеpеченЬ зaкoнoB и иных

нopl,{aTивньIх праBoBыx aктoB, oпpе.цeJIяIoщих эTи IIoЛI{oмoЧия' ЗaДaЧI4 И

фyH кrrи и:
в) сведeния o pyкoвoДиTеле;
г) пеpечень ПoдBе,цомсTBеннЬIx opгaнизaций их пoчToвЬIе aдpесa' aдpесa

эЛектpoн}ioй ПoqTЬl' нoмrрa теЛефoнoB;

2) инфoрмщr*о o нopмoтBopческoй деяTeпЬнoсТи оpгaнa местнoГo

сaN,(oyпpaBлеIrиJI, B TоМ Числе:
a) нopмaтивньrе пpaBoBЬlе актЬI' мyниЦипaльI{ьIе пpaBoвъIе aкTЬI;

б) инфоpмauиro o pzвмещении зaкaзoB нa ПoсTaвки товapoB, вЬIПoЛнeние

paбoт, oкaзaние yсЛуг 'цЛя гoсyдapстBеIrньж и N{yIlиципaJIьIrьIх нyх('ц B

оooTBeтсTBии с закol{o'цaтеЛЬсTвом Poссийской Фeдeрaции o размещении
зaкaзов нa ПoсTаBки тoBapoB' BЬIполItеIlие

Гoоy,цapствеIrlrьж и MyниЦиПaлЬI{ьIх нyя(.ц;

paбoт, oкaзaние yслyг для

З) инфoрмаuиro oб }^raсТии Ущaвления oбpaзoвaниеМ B целeвьIх и иньIх

пpoГрaMМaх, Меx(дyнapoдIroм сoтрyдниtIесTBе, вклюuая фициaльнЬlе TeкстЬI

сooTвeтсTByIoщих межД}'тrapoдньlх Дoговopoв Poссийскoй Фeдеpaции, a TaЮке o

мepoпpIxIтиJIх, пpoводимьrx Упpaвлением oбpазoвaния' в ToM числe сBе'цeHия oб

oфициальньrх Bизита\ и o paбovих Пoез.пкаХ pyкoвo.л'ителей и oфиuиaльньlx

5) инфopмaция o peзyJlьTaтax ПpoBepoк;
6) инфopмaция o мaтeриaЛax сoBещaний;
7,; инфоpvация oб oтчеTHoсти:
8) инфоpмaциrо o кaдpoвol4 oбеспечeнии Упрaвлeния oбpазoвaниeМ, B

ToМ Числе:



a) сBедeния o вaкaнTltЬlх 'цoл)кнoсTяx мyниЦиПaльнoи

иМeloЦихся B opГане MеоTl1oгo сaмoyпpaBления;
б) квалификaЦиoнIlьIе щсбoвaния к кaнДи.цaTaМ нa

BaкaI{Tньlх,цoлжнoстей;

слyжбьl,

замещениe

в) нoмepa тeлефoнoв, Пo кoтoPьlМ Mo)кнo пoJlyчить инфopмaциrо пo

BoпDoсY зaмeщеIlи,l BaкaнтнЬrх .цoлrкнЬотeй oбразoвaтельньrx opгaнизaцияx

МyH и uипaЛ ЬHoгo paйoHa "кoрткеpoсскии ":
г) пеpevень yчpе)кдений, пoДBе'цoМстBеIlньlx Упрaвлeниro oбpaзoвaния, с

yкaЗaниеM ПoЧToBьtx aдpeсoв oбpaзовaтеЛЬIrьIx yЧре)к.цeниЙ, a Тaк'ке нoМeрoB

тeлефoнoв, По кoTopьIМ Moх{нo пoЛyЧиTЬ ивфopмациro сПpавoЧнoГo xaрaкTеpa

oб этиx y.rреждениях;
9) инфoрмauия o paбoте с oбрaщениЯми гpокдaн;
10) инyro инфоpмaцию o свoей .цeяTeЛьнoсти.

6'Зaщпта Прaqa нa ДoстyП к инфopмaциП o деятельнoсти УпpаBЛения
обpaзовaнием' paзмещeннoй нa сайтr.

6.1. Peшения И Дeйc.|BИя (6ездействие) Упpaвлeния oбpaзoвaнием, иx

дoлrкIlocТньIx Лиц, нapylxaющие Пpaвo нa Дoстyп к инфoрмaции o 'цeяTеЛьнoсTи

Упрaвлeния oбpaзoвaниeм, мoгyт бьrть oбжaлoваньl B сyд Либo BьIIxeсТоящеMy

.цoл)кнoсTlloMy Лицy.
6.2. Еcли B резyлЬTaTe непрaBoМeрнoгo oTкaзa B ДoсТyпe к инфopмaции o

,цеятеJIьI{Oоти УпpaBЛеIrijЯ oбpaзoвaнием, либo нeсвoеBpеменнoгo её

Пpе,цооTaBЛенtiJI зa'{BиTeлIo, либo пpедoстaвление ЗaBедoМo недoстовеp}roй или

"" 
сooTBeTсTByIoщeй сo.цеpx{aниIo зaпрoсa инфopмaции пoльзoBатеЛIо

инфopмaцией бьши пpиuинeнъr yбъrтки, тaкие yбьIтки пoдлежaт BoзI\,tещению B

сooTBеTстBии с Гpa;кдaнскиМ зaкoнo.цaтельствoм Poссийскoй Федеpaции.

7.Oтветственнoсiь зa нарyrпениe пpaвa нa Дoстyп к инфopп'ации o
деятельнoсти opгaнoB ]r,rесTltoгo саМoyпpaBЛенПя.

7.1. [oлжнoсTIlьIе лицa Упpaвлeния oбpaзoBaниeМ, BиtloвIlЬlе B

нapylxении пpaBa нa дocTyп к инфopмaции o 'цеяTеЛьности Упpaвления

oбpазoвaнием, несyT oтвеTсTBеI{нoстЬ B сooтвeтсTBии c Зaкoтlo'цaTельстBoМ

Poсоийскoй Федерaции.


