
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

от О / .  - М .

П Р И К А З

станица Северская

Об официальном сайте управления образования 
администрации муниципального образования Северский район

Во исполнение Федерального Закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Закона Краснодарского края от 16 
июля 2010 г. № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Краснодарского края, органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае», в целях обеспечения 
открытости и доступности информации о деятельности Управления 
образования администрации муниципального образования Северский район 
(далее -  Управление образования), его структурных подразделений и 
подведомственных образовательных организаций, повышения уровня 
информированности общественности о процессах, происходящих в 
муниципальной системе образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Определить Интернет-портал по адресу http://www.sev-uo.ru/ 
официальным сайтом управления образования администрации 
муниципального образования Северский район.

2. Утвердить Положение об официальном сайте управления
образования администрации муниципального образования Северский район 
(Приложение № 1).

3. Утвердить структуру официального сайта управления
образования администрации муниципального образования Северский район 
(Приложение №2).

4. Утвердить список ответственных сотрудников за размещение 
информации в разделах официального сайта управления образования 
администрации муниципального образования Северский район (приложение 
№3)

5. Назначить модератором официального сайта управления
образования ведущего специалиста - программиста МКУ МО Северскир
район «ИМЦ» - Поташову И.А.

6. Возложить контроль за информационным содержаниел
официального сайта управления образования на заместителей начальник; 
управления образования Е.В.Бут, А.А.Новикову в соответствии 
распределением обязанностей по курируемым направлениям деятельности.

http://www.sev-uo.ru/


7. Признать утратившим силу приказ управления образования от 
25 декабря 2012г. № 1340 «Об упорядочении функционирования сайта 
Управления образования».

8. Ведущему специалисту управления образования В.Г.Мелеховой 
ознакомить работников управления образования, руководителя МКУ МО 
Северский район «ИМЦ» (Ганина) с настоящим приказом под подпись.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник управления образования Л.В.Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

№ от

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте управления образования администрации 

муниципального образования Северский район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», № 27Э-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 
законом Краснодарского края от 16 июля 2010 года № 2000-КЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления в Краснодарском крае», 
Гражданским Кодексом Российской Федерации.

1.2. Положение определяет основные цели и порядок 
функционирования официального сайта управления образования 
администрации муниципального образования Северский район (далее 
официальный сайт управления образования).

1.3.Положение об официальном сайте управления образования (далее
- Положение) разработано в целях регулирования деятельности управления 
образования по развитию официального сайта в сети Интернет и 
оперативному обновлению информационных ресурсов (материалов), 
размещаемых в его разделах.

1.4.Под информационными ресурсами (материалами) в настоящем 
Положении понимается информация, формирующаяся по результатам 
образовательной и управленческой деятельности управления образования и 
в целом системы образования муниципального образования Северский 
район, а также информация, полученная на законных основаниях из других 
информационных источников.

1.5.Официальный сайт управления образования имеет адрес в сети 
Интернет: http://www.sev-uo.ru/

2. Цели и задачи официального сайта:

http://www.sev-uo.ru/


2.1. Официальный сайт управления образования является 
информационным ресурсом управления образования в глобальной сети 
Интернет и предназначен для опубликования общезначимой образовательной 
информации по всем направлениям деятельности управления образования.

2.2. Задачи официального сайта:
2.2.1. Формирование положительного имиджа динамично 

развивающейся системы образования муниципального образования 
Северский район в педагогическом сообществе.

2.2.2. Обеспечение доступности, открытости и прозрачности 
информационных ресурсов системы образования муниципального 
образования Северский район пользователей услугами глобальной сети 
Интернет.

2.2.3. Оперативное взаимодействие и конструктивный диалог 
управления образования с региональными субъектами РФ в сфере 
образования, органами управления образованием муниципальных 
образований Краснодарского края, муниципальными образовательными 
организациями, предприятиями и организациями - партнерами, участниками 
образовательного процесса, гражданами.

2.3. Повышение информированности местного сообщества о 
состоянии системы образования муниципального образования Северский 
район путем представления общедоступных сведений о деятельности 
управления образования и перспективах его развития; представление 
управления образования в Интернет-сообществе.

3. Структура официального сайта управления образования

3.1. На официальном сайте управления образования по разделам 
размещается обязательная информация, регламентирующая деятельность 
управления образования.

3.2. Общая структура официального сайта управления образования, 
структура его разделов (подразделы) может изменяться по мере накопления 
материала, а также в результате его совершенствования.

3.3. Информация о деятельности управления образования, 
подлежащая обязательному размещению, определяется в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», и размещена в 
соответствующих разделах сайта администрации муниципального 
образования Северский район по адресу: http://www.sevadm.ru/, а также на 
официальном сайте управления образования: http://www.sev-uo.ru/

3.4. Структура официального сайта управления образования, формат 
размещаемых в каждом разделе материалов утверждается приказом 
управления образования. Состав общедоступной информации, размещаемой 
управлением образования, определяется в соответствии с пунктом 7 статьи 
14 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении

http://www.sevadm.ru/
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доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

4. Требования к информационному наполнению официального
сайта управления образования

4.1. Официальный сайт управления образования является 
дополнительным к сайту администрации муниципального образования 
Северский район информационным ресурсом управления образования 
администрации муниципального образования Северский район в глобальной 
сети Интернет для пользователей сети и не содержит конфиденциальной 
информации.

4.2. Информационный ресурс официального сайта управления 
образования формируется в соответствии с деятельностью управления 
образования, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.

4.3. Информационные материалы управления образования, 
размещенные на официальном сайте, имеют статус официальной 
публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке 
обязательным требованием является ссылка на официальный сайт 
глобальной сети Интернет.

4.4. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 
участников образовательного процесса и граждан, может быть размещена на 
отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с 
официального сайта управления образования администрации 
муниципального образования Северский район.

4.5. Информационный ресурс сайта является открытым и 
общедоступным.

4.6. Каждый материал официального сайта управления образования 
должен содержать дату публикации, данные автора.

4.7. Сайт управления образования может содержать ссылки на web- 
сайты органов государственной власти, исполнительной и законодательной 
властей Краснодарского края, местного самоуправления, образовательных 
сайтов и порталов, образовательных проектов и программ.

4.8. Информация, размещаемая на официальном сайте управления 
образования, не должна:

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

юридических лиц.
4.9. К размещению на официальном сайте запрещены материалы:
- личные сведения о работниках управления образования района;
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

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



- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.

5. Порядок размещения информационных ресурсов

5.1. Специалисты управления образования (далее - специалисты), 
обеспечивают своевременное предоставление информации для размещения 
на сайте в разделе Новости.

5.2. Информационную поддержку других разделов официального 
сайта обеспечивают специалисты, назначенные за информационное 
сопровождение определенных разделов на сайте приказом начальника 
управления образования.

5.3. Контроль за информационным содержанием официального сайта 
обеспечивает специалист, ответственный за информационное 
сопровождение сайта управления образования.

5.4. Специалист управления образования (далее - модератор 
официального сайта управления образования) размещает представленную 
информацию для размещения на официальном сайте управления 
образования специалистом в срок 1 рабочий день.

5.5. Закрепление информационных разделов (рубрик) официального 
сайта управления образования за отделами управления образования, 
определение модератора официального сайта управления образования и 
сроки обновления информации по указанным разделам официального сайта 
управления образования регулируются общим графиком, утверждаемым 
приказом начальника управления образования администрации 
муниципального образования Северский район.

5.6. Открытие новых рубрик/разделов (подрубрик/подразделов) или 
уточнение существующих наименований тематических рубрик сайта 
осуществляется на основании предложений специалистов по согласованию с 
начальником управления образования.

5.7. Специалисты и иные лица, предоставляющие информацию к 
публикации на официальном сайте управления образования, несут 
ответственность за её актуальность, точность и достоверность, а также за 
нераспространение конфиденциальной и служебной информации.

6. Права и обязанности лиц, ответственных за 
функционирование и наполнение сайта

6.1. Специалисты имеют право в рамках своей компетенции 
запрашивать у работников учреждений и образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования, информацию, необходимую 
для своевременного создания и обновления информационных ресурсов сайта 
управления образования.

6.2. Ответственные лица обязаны:
6.2.1. Проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для



размещения на сайте в рубриках, закрепленных за структурными 
подразделениями.

6.2.2. Своевременно сообщать специалистам, предоставившим данный 
материал, об опечатках в тексте и согласовывать с ними необходимую 
корректировку текста.

6.3. Своевременно предоставлять специалистам откорректированный 
текст в электронном виде и на бумажном носителе.

6.4. Контролировать сроки обновления информации, размещенной 
на официальном сайте управления образования.

7.1. На ответственных лиц возлагается дисциплинарная и иная, 
предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, 
ответственность за качественность и своевременность предоставления 
информационных ресурсов, а также за достоверность информации.

7.2. Порядок привлечения ответственных лиц к ответственности 
устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район.

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится 
путем утверждения Положения в новой редакции, приказом начальника 
управления.

7. Ответственность

Начальник управления образования Л.В.Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

№ от

СТРУКТУРА
официального сайта управления образования администрации 

муниципального образования Северский район

Разделы официального сайта управления образования:

1.Раздел «Главная страница»: содержит перечень разделов сайта, полезные 
ссылки, в том числе на сайты подведомственных управлению образования 
образовательных организаций;
2. Раздел «Новости» содержит материалы о событиях текущей жизни отрасл! 
образования, проведенных мероприятиях;
3. Раздел «Управление образования» содержит подразделы, включающие i 
себя информацию :

«Информация о работе УО»: содержит общую информацию об управлени 
образования график работы, информацию о руководителе и заместителя 
руководителя управления образования ;

«Структура управления содержит информацию о специалистах управлеш 
образования;

«Подведомственные учреждения»
«Планы работы УО»;

«Мониторинг системы образования»;
«Инспекционная деятельность» - содержит информацию о планах 

комплексным проверкам образовательных организаций на пять лет;
«График приема граждан»- содержит информацию о графике при* 

граждан по личным вопросам руководителем У О, заместителями руководит 
У О, специалистами УО;

«Телефоны Горячая линия» - содержит информацию о телефонах горя 
линий, действующих в У О;

«Информация о закупках» ;
« Коллегия У О» - информация о коллегиальном органе У О;
«Августовская конференция» - доклады начальника управл 

образования на августовских конференциях педагогической общественности; 
«Сведения о доходах»
«Антикоррупционная деятельность».

4. Раздел «Нормативная документация» содержит правоустанавлива! 
документы, муниципальные правовые акты, изданные органом мес 
самоуправления, приказы управления образования, администрат* 
регламенты, стандарты предоставления муниципальных услуг;



5. Раздел «Независимая система оценки качества работы образовате 
организаций» - содержит информацию о приказах органов исполнител 
власти, регламентирующих деятельность по осуществлению независт^ 
системы оценки качества работы образовательных организаций, рейтиа 
образовательных организаций, протоколы заседаний общественного совета 
управления;
6. Раздел «Общее образование» содержит подразделы, включающие в себя 
информацию о:

«Сведения об ОО» -  наименование, местонахождение, Ф.И.О, руководителей 
общеобразовательных организаций;

«Документы» -  содержит нормативные документы федерального 
регионального и местного уровня, регламентирующие обеспечение 
предоставления общего образования;

«ФГОС» -  информация о федеральном государственном образовательно\ 
стандарте начального общего, основного общего, среднего общего образования: 
-Нормативные документы;
-ФГОС ОВЗ;

«Профильное и предпрофильное обучение»:
- JuniorSkills.

7. Раздел «Дошкольное образование» содержит подразделы, включающие i 
себя информацию о:

«ДОУ Северского района» - наименование, местонахождение д о ш к о л ь н ь е  

образовательных организаций
«Электронная очередь» содержит сведения о порядке постановки на уче' 

детей нуждающихся в определение в дошкольные образовательные организаци] 
посредствам программного продукта «Е-услуги. Образование»;

«Нормативные документы» - содержит нормативные документы федерального 
регионального и местного уровня, регламентирующие обеспечени 
предоставления дошкольного образования;

«Методическая копилка» -  информация об осуществлении методическо] 
работы в системе дошкольного образования МО Северский район;

«ФГОС» -  информация о внедрении федерального государственног 
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципально! 
образовании Северский район

«Родителям» - информация полезная для родителей (официальны 
представителей) детей дошкольного возраста;

«Родительская плата» - информация о родительской плате в дошкольны 
образовательных организациях района.

8. Раздел «Дополнительное образование» содержит подраздель 
включающие в себя информацию о:
«Организации ДОД» - наименование, местонахождение учреждений 
дополнительного образования, ФИО руководителей;
«Документы» - содержит нормативные документы федерального, региональног 
и местного уровня, регламентирующие обеспечение предоставлени 
дополнительного образования;



«Навигатор дополнительного образования в Краснодарском крае» .

9. Раздел «COVID-19», содержит нормативную, методическук 
распорядительную документацию о работе в условиях угроз!
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Ю.Раздел «Воспитательная работа» содержит подразделы, включающие 
себя информацию о:

«Планы, графики и приказы по проведению мероприятий»;
«Здоровье» - содержит информацию о мерах по профилактике различны 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
«Работа с несовершеннолетними» - содержит нормативные

распорядительные документы, регламентирующие деятельность по профилактик 
безнадзорности и преступлений несовершеннолетних;

«Штаб воспитательной работы» - методические документы по организации 
работе ШВР;

« Патриотическое воспитание» -  содержит информацию 
мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание обучающихся 
образовательных организациях;

«Спорт» - содержит информацию о спортивных мероприятиях, проводимы 
на уровне муниципального образования среди образовательных организаци 
района, содержит подразделы:

-гто
- Самбо
-Ш СК
«Каникулы» - содержит информацию о занятости обучающихся 

каникулярное время и ее организацию в летние, зимние, весенние и осенни 
каникулы;

«Закон 1539» -  содержит информацию о реализации Закона Краснодарског 
края от 01.08.2008г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

«Психолого-педагогическое сопровождение» содержит подразделы:
- Служба медиации;

- Группа мобильных психологов;
- Методическая копилка;

«Ученическое самоуправление»
«Социально-психологическое тестирование»

«Общественные объединения» - содержит информацию о действующих 
школах детских общественных организациях;

11.Раздел «Родителям» - информация для родителей (официальных 
представителей) учащихся»

12. Раздел «Государственная итоговая аттестация» содержит подразделы 
включающие в себя информацию о:
«ГИА-11»:

- Итоговое сочинение(изложение);



- Федеральные документы;
- Региональные документы;
- Муниципальные документы;
- Информационные материалы;
- Результаты ЕГЭ;
- Выпускникам прошлых лет;
- Я сдал ЕГЭ!!

«ГИА-9»:
- Итоговое собеседование
- Федеральные документы
- Региональные документы
- Муниципальные документы
- Информационно-разъяснительная работа
- Результаты ГИА-9
- Новости ГИА

13. Раздел «Подготовка к новому учебному году» содержи 
информацию о подготовке образовательных организаций к новому учебном
году;

14.Раздел «Безопасность ОО» - содержит документы, регламентирующи 
организацию деятельности по комплексной безопасности образовательны 
организаций:

«Обеспечение безопасности при перевозке детей»
«Антитеррор и экстремизм»
« Пожарная безопасность»
15. Раздел «Организация подвоза учащихся» - нормативные акть 

регламентирующие порядок осуществления перевозок несовершеннолетних
16.Раздел «Питание» содержит документы, регламентирующи 

организацию питания в образовательных организациях;
«Информационные материалы»
«Документация по питанию»
17.Раздел «ПМПК» - содержит документы и информацию о деятельное! 

территориальной психолого-медико- педагогической комиссии при управлени 
образования;

18.Раздел «Инклюзивное и дистанционное образование» - содержа 
информацию об обеспечении реализации прав граждан на получение обще1 
образования посредствам инклюзивного и дистанционное образования;

19.Раздел «Аттестация педагогических работников» - федеральны 
региональные и муниципальные нормативные правовые акты регламентирующи 
аттестацию, обучение, повышение квалификации педагогических работников;

20. Раздел «Вакансии»;
21. Раздел «Фотоальбомы»;
22. Раздел «Онлайн -  опрос»;
23. Раздел «Обратная связь»;
24. Раздел «Гостевая книга»;



25. Раздел «ФЦПРО 3.21»
26. «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»;
27. «Функциональная грамотность»;
28. «Меры социальной поддержки педагогических работников».

Начальник управления образования Л.В.


