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1. Общие положения.

1.1. Положение об официальном сайте (далее Положение) Управле
ния образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 
района Курской области (далее Управление образования) определяет цели, 
задачи, требования, порядок организации работ по созданию и функцио
нированию официального сайта (далее сайт).

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим зако
нодательством.

1.3. Сайт обеспечивает официальное предоставление информации о 
системе образования в Дмитриевском районе Курской области (далее рай
он) с целью оперативного ознакомления руководителей подведомственных 
учреждений, работников, родителей (законных представителей), обучаю
щихся и других заинтересованных лиц с деятельностью Управления обра
зования, обеспечения открытости и доступности информации, предостав
ления электронных услуг для граждан, развития единого информационно
го пространства.

1.4. Адрес сайта в сети Интернет http:// uprdmit.obrazovanie46.ru
1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее техни

ческие возможности выхода в Интернет.
1.6. Сайт не может быть использован в коммерческих и политиче

ских целях.
1.7. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено.
1.8. Основные понятия, используемые в Положении:

сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко выделенную закон
ченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет; 
web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных 
средств Интернет, предназначенных для определенных целей; 
разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создав
ших сайт, поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

1.9. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 
различных аспектов деятельности Управления образования.

1.10. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.

1.11. Права на все информационные материалы, размещенные на 
сайте, принадлежат Управлению образования, кроме случаев, оговоренных 
в Соглашениях с авторами работ.



1.12. Частичное или полное использование материалов сайта в дру
гих средствах массовой информации возможно только при условии обяза
тельной ссылки на сайт.

1.13. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется 
за счет средств Управления образования.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Целями создания сайта Управления образования являются:
- обеспечение открытости информационного пространства;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблю
дении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 
информационной безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного про
странства демократического государственно-общественного управления 
образованием.

2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение 
следующих задач:
- оказание муниципальных услуг в электронном виде;
- формирование целостного позитивного имиджа Управления образования;
- совершенствование информированности родителей (законных представи
телей), общественности о качестве образовательных услуг в районе;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного про
цесса, социальных партнеров организации;
- осуществление обмена педагогическим опытом;
- информирование общественности о программе развития образования, по
ступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о 
результатах деятельности;
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

3. Структура сайта

3.1. Структура сайта, состав рабочей группы - разработчиков сайта, 
план работы по разработке и функционированию сайта, периодичность об
новления сайта, формы и сроки предоставления отчета о функционирова
нии сайта согласовываются с начальником Управления образования.

3.2. На сайте в обязательном порядке размещается следующая ин
формация:
- о дате создания Управления образования (государственной регистрации);
- о структуре Управления образования;
- наименование или фамилия, имя, отчество учредителя, его место нахож
дения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, 
адрес электронной почты;



- фамилия, имя, отчество начальника Управления образования, его место 
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной поч
ты;
- наименование подведомственных учреждений, включая филиалы, фами
лии, имена, отчества, должности их руководителей, места нахождения, 
графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, ад
реса электронной почты;

3.3. На сайте запрещается размещать информацию, которая в соот
ветствии с законами Российской Федерации, не подлежит свободному рас
пространению, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к 
насилию или свержению существующего строя, содержащую не норма
тивную лексику, рекламу, информацию, содержащую персональные дан
ные.

3.4. На сайте может быть размещена следующая информация:
- новости, объявления, официальная и оперативная информация, касаю
щаяся основных сфер деятельности Управления образования, направлен
ная как на внешнего, так и на внутреннего пользователя;
- ссылки на другие веб-ресурсы образования, сайты подведомственных об
разовательных организаций;
- внеурочная и досуговая деятельность подведомственных образователь
ных организаций (участие в проектах; расписание дополнительных заня
тий, кружков, секций; информация о музее организации; график проведе
ния внеурочных воспитательных мероприятий);
- педагогическая мастерская (методические разработки педагогов, учебные 
материалы, тематические обзоры образовательных ресурсов);
- инновации, проекты;
- творчество учащихся (рефераты и научно-исследовательские работы, 
творческие работы);
- фотоальбом;
- информации о выпускниках;
- гостевая книга;
- форум;
- другая информация, не противоречащая действующему законодательству 
Российской Федерации.

4. Организация функционирования сайта.

4.1. Общая координация работ по разработке и развитию сайта, от
ветственность за содержание информации, представленной на сайте возла
гается на заведующего МКУ «Информационно-аналитический центр» 
Дмитриевского района, в том числе:
- консультирование работников Управления образования, заинтересован
ных в размещении информации на сайте, по реализации технических ре
шений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 
соответствующего раздела (подраздела);



- редактирование информационных материалов;
- санкционирование размещения информационных материалов на сайте;
- оформление ответов на сообщения в гостевой книге;
- организация сбора информации для размещения на сайте;
- оформление статей и других информационных материалов для сайта.
- администрирование (поддержание технической работоспособности и 
размещение предоставляемой информации) сайта;
- осуществляет разработку дизайна сайта;
- осуществляет создание Web-страниц;
- своевременно размещает информацию на сайте.
- осуществляет (при необходимости) текущее изменение содержания раз
делов сайта;
- выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению цело
стности и доступности информационных ресурсов, предотвращению не
санкционированного доступа к сайту.

4.2. Информационное наполнение, актуализация Сайта осуществля
ется по мере необходимости на основании данных, предоставленных ра
ботниками Управления образования и подведомственных учреждений.

4.3. Информация, готовая к размещению на сайте, предоставляется
в электронном виде. Текстовая информация предоставляется в формате 
doc, графическая в форматах jpeg, gif.


