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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-ресурсном узле  (сайте)  

отдела образования администрации 

городского округа город Буй Костромской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об 

образовании» № 273-ФЗ РФ от 21.12.2012, Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября  2010 г. 

№ 1815-р, приказа Департамента образования и науки Костромской области 

от 20.12.2006 № 2031 «О создании Интернет-представительств 

образовательных учреждений на портале «Образование Костромской 

области». 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и порядок 

функционирования информационно-ресурсного узла (далее – сайт)  отдела 

образования администрации городского округа город Буй Костромской 

области (далее – отдел образования). 

1.3. Сайт отдела образования создан на портале «Образование Костромской 

области» и имеет следующий адрес  в сети Интернет: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/default.aspx  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/default.aspx


1.4. Сайт предназначен для публикации информации о деятельности 

муниципальной системы образования городского округа город Буй 

Костромской области. 

1.5. Сайт может  включать в себя ссылки на официальные сайты Министерства 

образования и других органов  исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования. 

1.6. Сайт отдела образования является не только инструментом  управления и 

обеспечения доступности информации о работе системы образования 

городского округа город Буй Костромской области, но и представляет собой 

платформу для взаимодействия всех участников образовательного процесса.                               

1.7. Под информационными ресурсами отдела образования, размещенными на 

сайте, в настоящем Положении, понимаются информационные ресурсы, 

созданные в результате деятельности, как самого отдела образования, так и 

подведомственных учреждений.  

1.8. Основными информационно - ресурсными компонентами сайта являются: 

1.8.1. Обобщенная информация о деятельности отдела образования, 

нормативно-правовые документы, локальные акты, программы и планы 

работы отдела образования, информация о деятельности 

подведомственных учреждений.  

1.8.2. Информация об организации и итогах проведения мероприятий 

различного уровня.  

1.8.3.Основные сведения об общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей. 

1.8.4. Информационно-методические материалы для педагогов, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров. 

1.8.5. Ссылки на действующие сайты образовательных учреждений 

городского округа город Буй.  

 



2. Цели и задачи сайта 

 

2.1.Сайт отдела образования создан с целью повышения качества управления 

муниципальной системой образования городского округа город Буй. 

2.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение следующих 

задач: 

 обеспечить системный мониторинг работы муниципальной системы 

образования; 

 внедрить опыт принятия управленческих решений на основе анализа 

электронных ресурсов, предоставленных ОУ; 

 создать условия педагогам, родителям, учащимся для эффективного 

взаимодействия; 

 систематически информировать участников образовательного процесса 

о принятых управленческих решениях; 

 оперативно  и полноценно  информировать педагогов, учащихся 

родителей, общественность об изменениях в системе образования на 

всех уровнях; 

 формировать  позитивный имидж системы образования городского 

округа город Буй; 

 транслировать  опыт деятельности и достижений педагогов и 

обучающихся образовательных учреждений городского округа город 

Буй; 

 обмениваться информацией с удаленными районами Костромской 

области; 

 поддерживать старые и устанавливать новые связи. 

 

3. Структура сайта отдела образования 

 

3.1. Структура официального сайта отдела образования администрации 

городского округа город Буй состоит из разделов и подразделов: 



3.1.1. Главная страница сайта: 

 официальная информация – Ф.И.О. начальника отдела образования, 

контактные телефоны, e-mail; 

 Интернет-приемная начальника отдела образования – форма 

обращения; 

 телефоны «горячей линии» по вопросам незаконного сбора денежных 

средств; 

 стратегические вопросы и актуальные документы; 

 лента новостей - новости, анонсы, актуальные для системы 

образования города, публикации, информация о мероприятиях, 

проводимых отделом образования, подведомственными 

учреждениями и социальными партенрами; 

 сеть образовательных учреждений; 

 ссылки на страницы и сайты муниципальных проектов, конкурсов, 

дистанционных игр; 

 ссылки на страницы и сайты региональных проектов, анкет, 

мониторинговых исследований. 

3.1.2. Виртуальный кабинет начальника отдела образования. 

3.1.3. Информация об отделе образования. 

3.1.4. План работы отдела образования. 

3.1.5. Проекты программы развития и проекты перспективного развития. 

3.1.6. Документы – приказа, постановления, распоряжения начальника 

отдела образования и вышестоящих органов власти. 

3.1.7. Информатизация системы образования. 

3.1.8. Здоровьеформирующее образование. 

3.1.9. Система профильного обучения и работа с одаренными 

школьниками. 

3.1.10. Дошкольное образование. 

3.1.11. Дополнительное образование. 

3.1.12. Организация школьного питания. 



3.1.13. Федеральные проекты – ФГОС, ПНП «Образование», апробация 

курса ОРКСЭ. 

3.1.14. Научно-методическая деятельность. 

3.1.15. Базы данных, мониторинги, опросы, обсуждения, анкеты. 

3.1.18. Информация о социальных партнерах. 

3.1.17. Карта сайта. 

3.2. Общая структура сайта и его разделов может изменяться по мере 

накопления информации, а также в результате его совершенствования. 

 

4. Требования к информационному наполнению 

сайта  отдела образования и  порядок обновления информации 

 

4.1. Руководители, специалисты и методисты отдела образования 

обеспечивают своевременное обновление информации для размещения на 

официальном сайте. 

4.2. Техническую поддержку функционирования официального сайта в сети 

Интернет и обновление информации организует ответственный за 

информационную наполняемость сайта (администратор сайта), назначенный 

приказом начальника отдела образования.  

4.3. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна:  

 нарушать авторское право; 

 размещаться на сайте без согласия автора; 

 содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную и коммерческую тайну.  

4.4. Информационные ресурсы отдела образования и подведомственных 

образовательных учреждений могут размещаться в различных 

информационных разделах сайта отдела образования. 



4.5. Информации для размещения и обновления разделов (подразделов) сайта, 

закрепленных за сотрудниками отдела образования, своевременно 

предоставляется сотрудниками отдела образования.  

4.6. Информация о подведомственных учреждениях своевременно  

предоставляется подведомственными учреждениями. 

4.7. Подбор, редактирование информации, размещенной на сайте, а также 

стратегическое планирование развития сайта осуществляет ответственный за 

информационную наполняемость сайта (администратор сайта). 

4.8. Информационные ресурсы для размещения на сайте предоставляются в 

электронной форме в форматах: doc, jpg, ppt. В случае невозможности 

предоставления  фотоматериалов в электронном виде – предоставляются 

оригиналы. 

 

5. Ответственность за достоверность информации  

и своевременность размещения информации на сайте 

 

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте отдела образования несут 

сотрудники отдела образования и подведомственные ему учреждения. 

 5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

поступившей информации возлагается на администратора сайта, назначенного 

приказом начальника отдела образования. 

5.3. Ответственность за содержание публикуемых материалов на сайте и 

нарушение авторских прав несут авторы данных материалов. 

 

6. Статус информации 

 

6.1.  Информация, размещенная на официальном сайте, является публичной и 

бесплатной. 



6.2. Использование материалов, размещенных на официальном сайте отдела 

образования, в личных целях, а также в других средствах массовой 

информации, возможно при условии обязательной ссылки на «Официальный 

сайт отдела образования администрации городского округа город Буй». 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в положение 

 

7.1. Настоящее положение утверждается приказом начальника отдела 

образования администрации городского округа город Буй. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

начальника отдела образования администрации городского округа город Буй. 



 


