
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

05 июня 2020 года                                                                                 № 141 

 

Об утверждении Положения об официальном сайте Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 583 (ред. от 

20.11.2018) "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых 

данных", Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение об официальном сайте Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района Костромской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение № 1). 

2. Назначить ответственным за информационную наполняемость сайта 

(администратор сайта) методиста районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского мунципального 

района, Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

(Румянцева Л.Ю.) обеспечить размещение настоящего Положения на 

официальном сайте Управления образованием. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                   Т.Н. Яурова 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу начальника 

Управления образованием администрации  

Буйского муниципального района 

             от «05» июня 2020 г.  № 141                                                           

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте Управления образованием администрации  

Буйского муниципального района Костромской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 583 (ред. от 20.11.2018) "Об 

обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме 

открытых данных", Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.2. Положение определяет основные цели, задачи и порядок 

функционирования официального сайта Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района Костромской области 

(далее – сайт) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.3. Положение определяет функции, обязанности и ответственность 

администратора сайта, должностных лиц Управления образованием за 

организацию доступа к информационным ресурсам сайта. 

 

2. Назначение сайта 

 

2.1. Сайт Управления образованием создан на портале «Образование 

Костромской области» и имеет следующий адрес в сети Интернет: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Домашняя.aspx 

2.2. Сайт Управления образованием предназначен для опубликования 

общезначимой образовательной информации, распространяемой 

Управлением образования, и может включать в себя ссылки на web-

сайты органов государственной власти Российской Федерации, 

исполнительной и законодательной властей Костромской области, 

местного самоуправления, подведомственных образовательных 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Домашняя.aspx


организаций, образовательных сайтов и порталов, образовательных 

проектов и программ. 

2.3. Сайт Управления образованием является инструментом управления 

муниципальной системой образования, обеспечения открытости и 

доступности информации о работе системы образования Буйского 

муниципального района, представляет собой платформу для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

2.4. Сайт обеспечивает бесплатный и неограниченный доступ к 

информации, предназначенной для пользователей, и не содержит 

конфиденциальной и служебной информации. 

 

3. Цели и задачи сайта 

 

3.1. Сайт Управления образованием создан с целью повышения качества 

управления муниципальной системой образования Буйского 

муниципального района. 

3.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение 

следующих задач: 

 своевременно информировать участников образовательного процесса о 

принятых управленческих решениях и изменениях в системе 

образования всех уровней;  

 обеспечить открытость и доступность информации о системе 

образования Буйского муниципального района; 

 обеспечить участникам образовательного процесса информационную 

среду для эффективного взаимодействия; 

 формировать позитивный имидж системы образования Буйского 

муниципального района. 

 

4. Информационное наполнение сайта 
 

4.1. Под информационными ресурсами, размещенными на сайте Управления 

образованием, в настоящем Положении, понимаются информационные 

ресурсы, созданные в результате деятельности Управления 

образованием и подведомственных образовательных организаций. 

4.2. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта 

являются: 

4.2.1. Информация о структуре Управления образованием, сведения о 

руководителе и сотрудниках Управления образованием с указанием 

контактной информации (адрес электронной почты, номер телефона). 

4.2.2. Сведения о полномочиях Управления образованием, задачах и 

функциях Управления образованием. 

4.2.3. Перечень подведомственных образовательных организаций. 

4.2.4. Обобщенная информация по направлениям деятельности Управления 

образованием. 

4.2.5. Статистическая и аналитическая информация о деятельности 



Управления образованием. 

4.2.6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Управления 

образованием. 

4.2.7. Информация об осуществлении контроля и надзора в системе 

образования Буйского района. 

4.3. Наполнение сайта информационными ресурсами осуществляется в 

соответствии с деятельностью всех структурных подразделений 

Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района. 

4.4. Часть информационных ресурсов может быть размещена на отдельных 

тематических сайтах, доступ к которым организуется с сайта 

Управления образованием. 

4.5. Информационные ресурсы сайта являются открытыми и 

общедоступными.  

4.6. Информационные материалы, размещаемые на официальном сайте, не 

должны нарушать авторское право и публиковаться на сайте без 

согласия автора. 

4.7. К размещению на сайте запрещены информационные материалы, 

содержащие ненормативную лексику; нарушающие честь, достоинство 

и деловую репутацию физических и юридических лиц; нарушающие 

нормы действующего законодательства и нормы морали; содержащие 

информацию коммерческого характера; призывающие к насилию и 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь. 

4.8. При размещении информации на сайте Управление образованием 

обязано соблюдать Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими 

изменениями). 
 

 

5. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

 

5.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляются 

совместными усилиями всех должностных лиц Управления 

образованием. 

5.2. Техническое сопровождение функционирования сайта обеспечивает 

ответственный за информационную наполняемость сайта 

(администратор сайта), назначенный приказом начальника Управления 

образованием. 

5.3. Администратор сайта выполняет следующую техническую и 

информационную поддержку сайта: 

5.3.1. Разработка и обновление информационной структуры сайта (разделов, 

подразделов);  

5.3.2. Разработка, обновление дизайна сайта; 



5.3.3. Подготовка и размещение текстовых материалов (информация о 

значимых образовательных событиях, статьи, новости, объявления), 

графических элементов сайта (рисунки, схемы, фотографии, баннеры); 

5.4. Должностные лица Управления образованием выполняют следующую 

техническую и информационную поддержку сайта: 

5.4.1. Подготовка текстовых материалов (информация о значимых 

образовательных событиях, статьи, новости, объявления), графических 

элементов сайта (рисунки, схемы, фотографии, баннеры) и размещение 

их в разделах и подразделах сайта, соответствующих направлениям 

деятельности должностных лиц. 

5.5. Структура сайта и его разделов может изменяться и совершенствоваться 

в соответствии с направлениями развития муниципальной системы 

образования Буйского района, запросами пользователей сайта, а также в 

соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

5.6. Информационные материалы для размещения на сайте предоставляются 

в электронном виде в форматах: pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, png и jpg. В 

случае отсутствия возможности предоставления фотоматериалов в 

электронном виде – предоставляются оригиналы.  

5.7. Обновление информации на сайте осуществляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в 

нормативно-правовые документы, локальные акты и другие документы, 

которые размещаются, публикуются по решению организации и (или) 

размещение, опубликование которых является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8. Обновление информации в новостной ленте сайта осуществляется не 

реже 1 (одного) раза в неделю. 

 

6. Функции уполномоченных должностных лиц за организацию доступа 

к информационным ресурсам сайта 

 

6.1. Функции и обязанности уполномоченных должностных лиц (далее – 

должностные лица), предоставляющих информацию для размещения на 

сайте: 

6.1.1. Запрашивают информацию в образовательных организациях, 

необходимую для своевременного размещения и обновления на сайте. 

6.1.2. Своевременно предоставляют администратору сайта актуальную и 

достоверную информацию для размещения на сайте или самостоятельно 

размещают информацию в разделах сайта, соответствующих их 

направлениям деятельности, в формате, указанном в пункте 5.6. 

6.1.3. Осуществляют контроль за размещением администратором сайта 

информации на сайте в установленный срок. 

6.1.4. Обеспечивают защиту и конфиденциальность персональных данных, 

размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернте», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных». 



6.2. Функции и обязанности администратора сайта: 

6.2.1. Обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, связанных с 

разработкой и сопровождением сайта. 

6.2.2. Своевременно размещает информацию на сайте, полученную от 

должностных лиц и соответствующую их направлениям деятельности. 

6.2.3. Оказывает должностным лицам Управления образованием 

методическую помощь в подготовке и самостоятельном размещении 

информации в разделах сайта, соответствующих их направлениям 

деятельности.  

6.2.4. Обеспечивает целостность, доступность и открытость информации. 

6.2.5. Управляет архивом информационных материалов на сайте, утративших 

актуальность. 

6.2.6. Согласовывает изменения в структуре сайта с начальником Управления 

образованием. 

6.2.7. Осуществляет контроль за своевременным обновлением информации в 

разделах сайта, соответствующих направлениям деятельности должностных 

лиц Управления образованием, а также за соответствием размещаемой 

информации действующему законодательству. 

6.2.8. Обеспечивает защиту и конфиденциальность персональных данных, 

размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О персональных данных». 
 

7. Ответственность за работу сайта 

 

7.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления 

информации к публикации на сайте несёт администратор сайта и 

должностные лица Управления образованием, предоставляющие 

информацию.  

7.2. Ответственность за своевременность размещения информации на сайте, 

предоставленной должностными лицами Управления образованием, 

несет администратор сайта.  

7.3. Ответственность за своевременность размещения информации в 

разделах сайта, соответствующих направлениям деятельности 

должностных лиц Управления образованием, несут администратор 

сайта и должностные лица.  

7.4. Ответственность за совершение действий (операций) с персональными 

данными (распространение, передача) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» несут администратор сайта и 

должностные лица Управления образованием.  

7.5. Ответственность за функционирование сайта, его совершенствование и 

продвижение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» несет администратор сайт.  

 
 



8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится приказом 

начальника Управления образованием, а также путем отмены 

действующего Положения и утверждения новой редакции Положения 

начальником Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района. 


