
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 

 
 

ПРИКАЗ № 31 

 

10.03.2022 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, курирующих соответствующий раздел (приложение 2). 

3. Назначить ответственным за техническое сопровождение 

официального сайта, размещение информации на официальном сайте 

Попову Е.В., методиста ОО. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет основные 

цели и порядок функционирования официального сайта отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района (далее – сайт).  

1.2. Сайт предназначен для опубликования общезначимой 

информации о системе образования Адыге-Хабльского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики.  

1.3. Сайт имеет следующий адрес в сети Интернет: 

https://xncdabbcgeoehgjzt1cp4aled9b4b0gsh9a5e.xn--p1ai/. 

1.4. Под информационными ресурсами, размещаемыми на сайте, в 

настоящем Положении понимаются информационные ресурсы, созданные в 

результате деятельности отдела образования и подведомственных 

организаций, а также полученная информация из других источников на 

законных основаниях. 

1.5. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта 

являются: 

1.5.1. Обобщенная информация о деятельности отдела образования, 

план работы отдела образования. 

1.5.2. Материалы о проведенных мероприятиях. 

1.5.3. Основные сведения об образовательных организациях. 

1.5.4. Ссылки на официальные сайты образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района. 

1.6. Основными требованиями при обеспечении доступа к 

информации о деятельности отдела образования, размещенной на сайте, 

являются:  

- достоверность предоставляемой информации о деятельности отдела 

образования и подведомственных организаций; 

- создание отделом образования организационно-технических и других 

условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о его 

деятельности. 

2. Структура сайта 

2.1.  Официальный сайт отдела образования состоит из следующих 

основных разделов: 

https://xncdabbcgeoehgjzt1cp4aled9b4b0gsh9a5e.рф/


2.1.1. Главная страница – новостная лента.  

2.1.2. Сведения об отделе – структура отдела образования, информация 

о почтовом адресе, телефоне, электронной почте, адресе сайта отдела; график 

работы отдела образования, информация о руководителе отдела образования, 

специалистах и методистах, направлениях деятельности отдела образования,  

подведомственных организациях.  

2.1.3. Документы – основные нормативно-правовые акты 

федерального, регионального, муниципального уровней.  

2.1.4. Управление качеством образования - система оценки качества 

подготовки обучающихся, система работы со школами с низкими 

образовательными результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

2.1.5. Горячая линия – телефоны "горячей линии" по вопросам 

пресечения незаконных сборов денежных средств, по вопросам оказания 

платных образовательных услуг, по вопросам организации приема 

обучающихся в образовательные организации, по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников и др. 

2.1.6. Государственная итоговая аттестация (ГИА)– информационный 

раздел о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

2.1.7. Дошкольное образование - нормативно-правовые документы; 

электронная очередь. 

2.1.8. Безопасность – информационные материалы по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных организаций.  

2.1.9. Горячее питание – информация об организации питания в 

образовательных организациях.  

2.1.10. Опека – нормативно-правовые документы по опеке и 

попечительству, информация о государственных услугах, благотворительных 

акциях, образцы и бланки заявлений и др. 

2.1.11. Методическая служба - информация об инновационной 

деятельности, работе методический объединений учителей и педагогов, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, методических семинарах и др.  

2.1.12. Профилактика безнадзорности и правонарушений – 

информация о деятельности отдела образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.1.13. Иные разделы и информационные блоки, отвечающие 

концепции отдела образования и настоящего Положения.  

2.2. Общая структура официального сайта, структура его разделов 

может изменяться по мере накопления материала, а также в результате его 

совершенствования.  

3. Требования к информационному наполнению сайта 



3.1. Специалисты отдела образования обеспечивают представление 

сведений, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.17 настоящего Положения, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменения.  

3.2. Информация, размещаемая на 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 информацию коммерческого характера, а также информацию, 

направленную на извлечение выгоды; содержать государственную и 

коммерческую тайну. 

4. Порядок размещения информационных ресурсов 

4.1. Информационные ресурсы отдела образования и 

подведомственных образовательных организаций могут размещаться в 

различных информационных разделах сайта.  

4.2. Выставление и редактирование информации, размещенной на 

сайте, осуществляет администратор сайта, в течение одного рабочего дня с 

момента ее получения. 

4.3. Информационные ресурсы для размещения на сайте 

предоставляются в электронной форме в форматах: doc, docx, xls, xlsx, pdf, 

ppt, pptx, png и jpg. В случае невозможности предоставления фотоматериалов 

в электронном виде – предоставляются оригиналы.  

5. Ответственность за работу сайта 

5.1.Ответственность за достоверность и своевременность 

предоставления и обновления информации к публикации её на сайте несёт 

администратор сайта и специалисты отдела образования, предоставляющие 

информацию.  

5.2.Ответственность за своевременность размещения на сайте 

поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим 

Положением, возлагается на администратора сайта.  

5.3.Ответственность за функционирование сайта в сети Интернет, а 

также его модификацию, совершенствование, информационную 

безопасность возлагается на администратора сайта.  

6. Статус информации 

6.1. Информация, размещенная на сайте, является публичной и 

бесплатной.  

6.2. Использование материалов, размещенных на сайте, в средствах 

массовой информации возможно при условии обязательной ссылки на сайт 

отдела образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района. 

 

 

 

 



Приложение 2 

Ответственные 

за предоставление информации для размещения на сайте  отдела 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
 

№ 

пп 

Ф.И.О. ответственного Раздел, за который несет 

ответственность 

1 Попова Е.В. - Техническое обслуживание 

2 Китокова И.Е. - Антитеррористическая защищенность 

- ЕГЭ, ГИА, ВПР 

- Управление качеством образования 

3 Анзорова И.О. - ФГОС 

- - Методическая служба 

- Функциональная грамотность 

4 Борсова З.Н. - Дошкольное образование 

5 Шебзухова И.И. - Дополнительное образование 

- Воспитательная работа 

- Профилактика правонарушений 

- Поддержка системы образования в 

условиях COVID - 19 

6 Баракаева А.С. - Нормативные документы 

- Горячее питание 

- ВсОШ 

- Защита и обработка персональных данных 

- Вопросы по противодействию коррупции 

7 Мукова И.А. - Опека и попечительство 
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