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ПОЛОЖЕНИЕ
' унциальном сайте МКУ «Управление образования Урванского

муниципального района КБР»

Официальный сайт МКУ «Управление образования Урванского 
муниципального района КБР» (далее - Сайт Управления образования), является 
электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 
глобальной сети Интернет. Положение об официальном сайте Управления 
образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 09.02.2009 г. 
NS-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».Положение 
определяет основные цели и порядок функционирования Сайта Управления 
образования.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, размещения и 
поддержки функционирования официального сайта Управления образования в 
сети Интернет, регламент его обновления.
1.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 
приказом начальника Управления образования.
1.3. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 
принадлежат Управлению образования.
1.4. Настоящее Положение принимается и утверждается приказом начальника 
Управления образования.
1.5. Администратор сайта несет ответственность за бесперебойную работу сайта 
в сети Интернет.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Сайт Управления образования создается с целью оперативного и 
объективного информирования общественности о деятельности 
муниципального органа управления образованием на основании Положения.
2.2. Создание и функционирование Сайта Управления образования направлено 
на решение следующих задач:

• формирование целостного позитивного имиджа;
• обеспечение информированности общественности о качестве 

образовательных услуг на территории Урванского муниципального 
района;

• создание условий для взаимодействия участников образовательного 
процесса;

• осуществление обмена педагогическим опытом;
• стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;
• защита прав и интересов участников образовательного процесса;
• развитие и предоставление электронных услуг населению;
• развитие региональной единой образовательной информационной среды.

2.3. Целевой аудиторией сайта являются специалисты, методисты Управления 
образования, руководители и педагогические работники муниципальных 
общеобразовательных учреждений, учащиеся (воспитанники) образовательных 
организаций, их родители (усыновители, опекуны), а также представители 
педагогического сообщества и общественности города, области.



3. Размещение и техническая поддержка сайта

Z i i n  Управления образования является автономным информационным 
у у т -з : 5-тельным ресурсом сети Интернет садресом https://uourvan.ucoz.org.

: Убавления образования обеспечивает следующую техническую поддержку 
сажп:

• постоянный доступ к информационным ресурсам Сайта Управления 
образования из глобальной сети Интернет;

• проведение организационно-технических мероприятий по защите 
программного обеспечения и данных Сайта Управления образования от 
несанкционированного доступа и компьютерных вирусов;

• инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 
восстановления функционирования Сайта Управления образования в 
случае аварийной ситуации;

• ведение архива программного обеспечения, используемого для 
обеспечения работоспособности Сайта Управления образования;

• резервное копирование данных и настроек Сайта Управления 
образования;

• модификацию и обновление используемого программного обеспечения, с 
учетом новых требований, возникающих в процессе эксплуатации Сайта 
Управления образования, при соблюдении авторских прав на 
программное обеспечение, применяемого при создании и 
функционировании сайта;

• проведение регламентных работ на сервере Сайта Управления 
образования.

* 4 . Информационное наполнение сайта

4.1. Информационный ресурс Сайта Управления образования формируется из 
общественно значимой информации для всех участников образовательного 
процесса и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с Положением о 
МКУ.
4.2. Информационный ресурс Сайта Управления образования является 
открытым и общедоступным.
4.3. Информация, размещаемая на сайте Управления образования, не должна:

• нарушать авторское право;
• содержать ненормативную лексику;
• содержать ссылки на ресурсы сети Интернет, по содержанию 

несовместимые с целями образования и воспитания;
• содержать любую коммерческую рекламу сторонних организаций;
• унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
• содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну;
• содержать информационные материалы, с призывами к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 
рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и 
политических идей;

• содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации;

• противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
4.4. При размещении информации на сайте Управления образования обязан 
соблюдать Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими 
изменениями).

https://uourvan.ucoz.org


5.1. Управления образования обеспечивает координацию работ по 
информационному наполнению и обновлению Сайта Управления образования.
5.2. Управления образования выполняет следующую информационную 
поддержку сайта:

• разработку и обновление дизайна и компоновки страниц сайта;
• разработку и обновление информационной структуры сайта (разделов, 

подразделов);
• разработку и модификацию организации хранимых данных 

(динамического) сайта (секции, категории, документы);
• подготовку и загрузку на сервер графических элементов сайта (рисунки, 

схемы, фото, баннеры);
• подготовку и размещение текстовых материалов (статьи, новости,

объявления, события);
• подготовку и размещение файлов для скачивания и просмотра (архивы, 

документы, медиа- и flash-файлы);
• разработку и настройку системы навигации сайта (вертикальные, 

горизонтальные и арт- меню, вспомогательные средства навигации);
• создание и модификацию пользовательского интерфейса сайта 

(функциональное окружение сайта);
• подготовку и загрузку изображений для создания и обновления фото

галереи;
• разработку и обновление опросов посетителей сайта;
• обновление карты сайта;
• модерацию.форума;
• разработку и обновление внешних ссылок сайта;
• оптимизацию информационного наполнения сайта согласно требованиям 

поисковых систем;
• поддержку обратной связи сайта.

5.3. Содержание Сайта Управления образования формируется на основе 
информации, предоставляемой специалистами Управления образования, 
администратору сайта.
5.4. Информация в новостной ленте Сайте Управления образования обновляется 
еженедельно.
5.5. Обновление информации, указанной в Федеральном законе от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
осуществляется в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 
изменений.

6. Структура сайта, обновление информации

6.1 Информационный блок сайта включает:
6.1.1 Справочную информацию о структуре Управления образования, 
специалистах, руководителях подведомственных организаций, сведения 
общего характера, основные нормативные документы, законы, 
контактные телефоны, адреса и прочее.
6.1.2 Периодическую информацию, обновляемую в установленные сроки, 
либо в связи с изменениями данных (специализированные 
информационные материалы, информационные отчеты, различные базы 
данных, ответы на обращения граждан и т.п.).
6.1.3 Динамическую (оперативную) информацию, обновляемую не 2 раз в 
неделю (ленты новостей, анонсы событий и прочее).
6.1.4 Фотоматериалы, используемые в различных режимах 
информационного сопровождения сайта.

5. Порядок размещения и обновления информации на сайте



6.2 На сайте представлены интерактивные сервисы, которые содержат 
электронные формы для обращения (запроса).

7. Критерии оценки и показатели функционирования сайта

7.1. Для оценки эффективности функционирования Сайта Управления 
образования используются следующие критерии и показатели:

• полнота опубликованных информационных материалов инвариантного 
блока и их актуальность;

• регулярность обновления сайта;
• посещаемость сайта;
• количество обращений посетителей и ответов на них.

7.2.Сайт Управления образования может участвовать в различных рейтингах, 
конкурсах.


