
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 

 

ПРИКАЗ № 11 «а» 

07.02.2014 г.                                                                                    а. Адыге-Хабль 

 

 

Об официальном сайте  отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района 

 

В целях информирования общественности о деятельности отдела 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

(далее – Отдел образования), нормативного обеспечения функционирования 

официального сайта отдела образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района (далее – Официальный сайт) 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение об официальном сайте отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района (приложение  1). 

2. Возложить ответственность за своевременное предоставление 

информации для размещения на Официальном сайте на работников Отдела 

образования (приложение 2). 

3. Назначить ответственным за техническое сопровождение 

Официального сайта, размещение информации на Официальном сайте 

Попова И.С., специалиста по организации и проведении закупок 

образовательных организаций района. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                               И.М. Банова 
 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение 1  

к приказу отдела образования  

                                                                           от 07.02.2014 г. № 11 «а» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте отдела образования  

администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании», Положением об отделе образования 
администрации Адыге-Хабльского муниципального  района, 
законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение определяет основные цели и порядок 
функционирования официального сайта отдела образования администрации 
Адыге-Хабльского муниципального  района (далее - Официальный сайт). 

1.3. Официальный сайт предназначен для опубликования 
общезначимых образовательных информационных ресурсов, 
распространяемых отделом образования администрации Адыге-Хабльского 
муниципального  района (далее - Отдел образования). 

1.4. Официальный сайт может включать в себя сайты (или ссылки на 
сайты) государственных, региональных и муниципальных органов 
управления, организаций-партнеров, образовательных учреждений, 
образовательных проектов и программ. 

1.5. Официальный сайт имеет адрес в сети 
Интернет: http://adigehabloo.ucoz.net/ 

1.6. Под информационными ресурсами, размещаемыми на 
Официальном сайте, в настоящем Положении понимаются информационные 
ресурсы, созданные в результате деятельности Отдела образования, 
подведомственных учреждений, а также полученные на других законных 
основаниях. 

 

2. Структура Официального сайта. 

 

http://adigehabloo.ucoz.net/


Официальный сайт состоит из следующих информационных разделов 

(далее – страниц): 

1. Главная: 

2. Новости. 

3. Объявления 

4. О нас: 

4.1. Визитка. 

4.2. Структура Отдела образования. 

 

   

5. Документы: 

5.1. Распоряжения. 

5.2. Постановления. 

5.3. Приказы. 

5.4. Информация о лицензировании подведомственных 

образовательных организаций.  

5.5. Информация  об аккредитация подведомственных 

образовательных организаций.  

5.6. Административные регламенты. 

5.7. Локальные акты Отдела образования. 

5.8. План работы Отдела образования. 

5.10. Публичный отчет. 

7. КПМО. 

8. Наша новая школа. 

9. ПНПО:  

         9.1. ОО - победители ПНПО; 



         9.2.Учителя-победители ПНПО.          

10. РМК: 

        10.1. Локальные акты; 

        10.2. План работы РМК; 

        10.3. Анализ работы РМК; 

        10.4. МО учителей района; 

        10.5. Аттестация; 

        10.6. Повышение квалификации; 

        10.7. Олимпиада: 

        10.7.1. 4 класс; 

        10.7.2. 5-11 классы. 

         

11. Дошкольное образование: 

        11.1. Нормативно-правовые документы; 

        11.2. Электронная очередь. 

12. Начальная ступень: 

        12.1. ФГОС: 

        12.1.1. ФГОС НОО; 

        12.1.2. ФГОС ООО; 

        12.2. ОРКСЭ; 

        12.3. Программы. 

13. Общее образование: 

        13.1. ЕГЭ. 

        13.2. ГИА. 



14. Дополнительное образование. 

15. Воспитательная работа. 

16. Питание. 

17. Летний отдых. 

18.Профилактика правонарушений. 

19. Безопасность ОУ. 

20. Коррупция: 

20.1. Методические материалы по противодействию коррупции; 

20.2. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 

20.  Подготовка ОУ к новому учебному году. 

21.  Опека. 

22. НСОТ.  

 

3. Требования к информационному наполнению  Официального сайта. 

 

3.1. Ответственные за ведение страниц Официального сайта, 
назначенные приказом начальника Отдела образования, обеспечивают 
своевременное обновление информации для размещения на Официальном 
сайте. 

3.2. Каждый материал Официального сайта должен содержать дату 
публикации, сроки изменения информации и Ф.И.О. исполнителя. 

3.3. Технологическую поддержку функционирования Официального 
сайта в сети Интернет организует ответственный за техническое 
сопровождение Официального сайта, размещение информации на 
Официальном сайте, назначенный приказом начальника Отдела 
образования. 

3.4. Информация, размещаемая на Официальном сайте не должна: 
- нарушать авторское право, 
- 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. 
3.5. Включение в Официальный сайт других сайтов или ссылок на другие 

-сайты является исключительным правом Отдела образования. 
3.6. Порядок размещения информационных ресурсов: 
3.6.1.  Информационные ресурсы служб Отдела образования, 

подведомственных учреждений могут размещаться на различных страницах 
Официального сайта. 

3.6.2. Закрепление страниц Официального сайта за ответственными 
регулируются приказами Отдела образования. 

3.6.3. Информационные ресурсы для размещения на Официальном 
сайте предоставляются ответственному за техническое сопровождение, 
обновление и пополнение информации на Официальном сайте в 
электронном виде и сопровождаются копией на бумажном носителе, 
подписанной начальником Отдела образования. 

3.6.4. Ответственные за ведение страниц направляют информацию с 
указанием сроков размещения, снятия информации и Ф.И.О. исполнителя. 

3.7. Сроки нахождения информации на Официальном сайте: 
3.7.1. При временном сроке нахождения информации указывается дата 

выставления информации на Официальный сайт и дата снятия информации. 
3.7.2. При постоянном сроке нахождения информации указывается, что 

снятие информации происходит по мере необходимости. 
 

4. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения её на Официальном сайте. 

 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность 
предоставляемой информации к публикации её на Официальном сайте несут 
ответственные за ведение страниц сайта, согласно приказу Отдела 
образования. 

4.2. Ответственность за своевременность размещения на Официальном 
сайте поступившей информации, предоставленной в соответствии с 
настоящим Положением, возлагается на ответственного за техническое 
сопровождение, обновление и пополнение информации на Официальном 
сайте. 

 
5. Статус информации. 

 



5.1. Информация, размещенная на Официальном сайте, является 
публичной и бесплатной. 

5.2. Использование материалов, размещенных на Официальном сайте в 
других средствах массовой информации возможно при условии 
обязательной ссылки на «Официальный сайт отдела образования 
администрации Адыге-Хабльского муниципального района». 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника Отдела 
образования. 

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем 
утверждения их приказом начальника Отдела образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение 2  

                                                                         к приказу отдела образования  

                                                                  от 07.02.2014 г. № 11 «а» 

 

Ответственные за предоставление информации для размещение на сайте 

отдела образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

№ 

пп 

ФИО ответственного Раздел, за который несет ответственность 

1 Попов И.С.  - Техническое обслуживание 

2 Кондохова И.О. - КПМО; 

- Наша новая школа; 

- ПНПО; 

- РМК; 

- Начальная ступень 

3 Борсова З.Н. - Дошкольное образование 

4 Кондохов В.И. - Новости спорта 

5 Мазукабзова С.К. - Дополнительное образование; 

- Воспитательная работа; 

- Летний отдых 

6 Баракаева А.С. - Нормативные документы; 

- Питание 

- Вопросы по противодействию коррупции 

 

7 Китокова И.Е. - Профилактика правонарушений; 



-  Безопасность ОУ; 

- Подготовка ОУ к новому учебному году; 

- ЕГЭ; 

- ГИА 

 

8 Кемова Ф.Ф. - НСОТ 

9 Казанова А.М. - Опека 

 

 

 


