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ПОЛОЖЕНИК^ 
об официальном сайте Муниципальногогакзенного учреждении 

Управление образовании муниципальною района 
Чишминский район Республики Башкортостан в сети Интернет

1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайге образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 
мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и формату представления на нем информации».

1.2. Официальный сайт Муниципального казенного учреждения 
Управление образования муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан (далее -  МКУ Управление образования) в сети 
Интернет (далее -  сайт) содержит информацию о деятельности системы 
образования муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, предназначенную для размещения в информационных системах 
общего пользования.

1.3. Размещение информации на сайте МКУ Управление образования 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, а также 
настоящим Положением.

1.4. Электронный адрес официального сайта МКУ Управление 
образования -  http://roo-chish.iimdo.com/.

1.5. Информационное наполнение сайта МКУ Управление образования 
производится работником, назначенным ответственным за техническое 
сопровождение сайта МКУ Управление образования, на основании информации, 
предоставляемой для размещеиия_сотрудниками МКУ Управление образования, 
администрацией образовательных организаций муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан.
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1.6. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технически, 
возможности выхода в Интернет.

1.7.
2. Цель, задачи и принципы создании сайта

2.1. Основной целью сайта является развитие открытых 
информационных ресурсов о деятельности МКУ Управление образования и 
образовательных организаций муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан.

2.2. Сайт МКУ' Управление образования создается для реализации 
следующих задач:

обеспечение оперативного и объективного информирования 
общественности о деятельности МКУ Управление образования, образовательных 
организаций муниципального района Чишминский район Республики
Башкортостан;

- реализация механизма обратной связи МКУ Управление образования с 
общественностью;

расширение образовательных возможностей участников 
образовательного процесса.

2.3. Сайт строится на следующих принципах:
- обеспечение конституционных прав граждан и организаций в 

информационной сфере;
- открытость и прозрачность информации о деятельности системы

образования муниципального района Чишминский район Республики
Башкортостан;

- ориентация на информационные потребности граждан, на освещение 
наиболее важных вопросов.

3. Требовании к информационному наполнению 
сайта МКУ Управление образования

3.1. Работники МКУ Управление образования обеспечивают 
своевременное предоставление информации для размещения на сайте. 
Предоставленный материал должен содержать дату публикации.

3.2. Технологическую поддержку функционирования сайта организует по 
приказу начальника ответственный работник за техническое сопровождение, 
обновление и пополнение информации.

3.3. Информация, размещаемая на сайте МКУ Управление образования 
не должна:

-нарушать авторское право;
-нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
-нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
-содержать государственную или коммерческую тайны.
3.4. Сайт МКУ Управление образования может:



- содержать информацию о структуре, нормативные правовые акты, 
локальные акты МКУ Управления образования;

содержать справочную информацию, интересующую родителей 
(законных представителей);

-отражать происходящие в МКУ Управление образования и 
муниципальном районе Чишминский район события и мероприятия в сфере 
образования;

-сведения об официальном наименовании и юридическом адресе 
образовательных организаций, сведения об их руководителях (ФИО).

3.5. На сайте МКУ Управление образования может размещаться также 
иная информация о деятельности системы образования муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан, за исключением служебной 
информации ограниченного распространения, а также информации, которая 
содержит:

-сведения рекламного характера;
-сведения, составляющие государственную, а также иную охраняемую 

законом тайну;
-сведения конфиденциального характера и иные сведения, не 

предназначенные для размещения в информационных системах общего 
пользования.

3.6.11орядок размещения информации:
-информационные ресурсы о деятельности МКУ Управление образования 

могут размещаться в различных информационных разделах сайта;
-информация, размещаемая на страницах сайта, согласовывается с 

начальником МКУ Управление образования;
- обновление информации по разделам (подразделам) сайта производится 

по мере необходимости;
- использование материалов, размещенных на официальном сайте в других 

средствах массовой информации, возможно при условии обязательной ссылки на 
сайт МКУ Управление образования.

3.7.Информация на сайте размещается в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 
структуре сайта и формату представления информации, установленными 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и пауки.

4. Структура сайта МКУ Управление образования

Сайт МКУ Управление образования состоит из следующих страниц:
4.1. Главная страница
4.2. Версия для слабовидящих
4.3. Новости
4.4. Электронная приемная
4.5. Нормативные документы
4.6. Деятельность
4.7. Структурные подразделения и сотрудники



4.8. Противодействие коррупции
4.9. Защита персональных данных
4.10. Образовательные организации
4.11. ГИА
4.12. Концепция математического образования
4.13. Публичные отчеты
4.14. К 70-летию Победы
4.15. Всероссийская олимпиада школьников
4.16. Аттестация педагогических и руководящих работников
4.17. ФГОСиОРКСЭ
4.18. НОКО
4.19. Мониторинг качества образования
4.20. Родные языки
4.21. Дошкольное образование
4.22. Одаренные дети
4.23. Об организации питания в 0 0
4.24. Воспитательная работа
4.25. Отдых и оздоровление
4.26. Полезные сайты
4.27. Вебинары
4.28. Электронное образование
4.29. Учебники
Общая структура сайта, структура его разделов могут изменяться по мере 

накопления информации, а также в результате его совершенствования.

5. Ответственность за содержание и сопровождение сайта

5.1.Ответственность за своевременность размещения на сайте информации 
возлагается на назначенного приказом начальника МКУ Управление 
образования ответственного за техническое сопровождение, обновление и 
пополнение сайта.

5.2. Руководители структурных подразделений и иные лица, 
предоставляющие информацию к публикации на сайте, несут ответственность за 
её актуальность, точность и достоверность, а также за нераспространение 
конфиденциальной и служебной информации.

б.Статус информации

6.1. Информация, размещенная на сайте, является публичной и бесплатной.
6.2. Использование материалов, размещенных на сайте, в других средствах 

массовой информации возможно только при условии ссылки на сайт МКУ 
Управление образования.


