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Об офшциальном сайте м)aниципального казенного учреждения
<<Районное управление образования))

Руковолствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля
2009 года Nо8-ФЗ (об обеспечении доступа к информации о деятельности
гОСУДарственных органов и органов местного самоуправления)), Федерапьным
ЗаКОнОМ РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 20|2 года Nо273-ФЗ <Об образовании
Федерации>, в целях информированиjI общественности о деятельности
управления образования:
В РОССийской

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

УТВерлить Положение об официальном сайте муниципirльного каj}енного
УчреЖдения <Районное управлсние образования> муниципaльного образования

М 1).
2. Возложить персонiшьнуЮ ответственностЬ на начшIьников отделов
обязательное и своевременнос предоставление информации для рiвмещениrl
<Ленский район> (Приложение

за
на

официальном сайте муниципального казенного учреждения <районное управление
образованIдI> и распределения зоН ответственности в соответствии с Приложением

Jф 2.

3.

Начальнику информационно-методического отдела Сивовой Г.р. ознакомить с
настоящим прикrвом заместителей начальника и начtшьников отдолов образования в
соответствии с Приложением J,,lb2.

4. Контроль

Корнилову И.Н,

исполнения прикtва возложить

И.о. начальника управления

Никонова Вероника Ивановна

8(41|з,7у6220

на

образования tY

заместителя начаJIьника

Ж.В. Могшлпна

)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об офиuиальном сайте муниципального казенного учреждения
<Районное управление обрtвованиJI))

Официапьный сайт управления образования администрации муниципального
образования Ленский район (далее Сайт управлениJI образования), явJlяется

электронным общедоступным информачионным ресурсом, размещенным в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>. Положение об

официапьном саfrге управления образования (далее -Положение) разработано в
соотв9тствии с Гражданским Кодексом РФ, Федер€Lльным законом от 29 декабря
201-2 годаNо273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным
законом от 27 июля 200б года }lb 152-ФЗ <О персон€Lльных данных)), Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года Ns 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к информации о
дсятельности государственных органов и органов местного самоуправлениJI>.
1.Общие положения

1.1.

Положение о сай,ге муниципального ка:}енного учреждения <Районное
управление образования)) (дагrее - Учреждение) определяет статус сайта (далее Сайт), струкгуру и порядок рtвмещениrl в сети Интернет информационных
материалов, а также права, обязанности и регламент деятельности сотрудников
Учреждения, осуществляющих информационную и техническую поддержку данного
Сайта.
1.2. Сайт обесцечивает официапьное представление информации об
Учрежлении и Qистеме образования района в сети Интернет с целью оперативного
ознакомления пользователей с рiвличными аспектами деятельности, эффективности
процессов бl^rения, воспитаниJI и управлениJI, ра:}вития единого информационного
пространства районной системы образо вания.
1.3. Сайт Учрежления расположен в сети Интернет по адресу: http://lruo.rr.r/
1.4. Сайт содержит рtвделы: новостные, справочные, коммуникационные,
учебно-методические матери€шы, ссылки на полезные ресурсы и др.
1.5. Функционирование Сайrга регламентируется действующим
законодательством, Уставом Учреждения, настоящим Положением, а также
локаJIьными нормативными актами Учреждения.
1.6. Изменения и дополнениlI в Положение вносятся заместителем
начiшьника по учебно-методической работе и утверждаются прик€вом начаJIьника
Учреждения.
Информационный ресурс сайта

2,

2.|.

Информационный ресурс Сайта формируется как отражение рtlзличных
аспекгов деятельности отделов Учреждения, а также специiцистов и иных
работников.
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2.2. Права на

информационные материЕlJIы, рaвмещенные на Сайте,
принадлежат Учреждению при условии, если иное не регламентировано отдельными
нормативными актами, договорами.
2.З. Информационные ресурсы, формируемые по инициативе отделов
Учреждения, а также уже существующие и используемые ими в своей работе, по
заявке начальников решением заместителя начапьника Управления могут быть
рiвмещены в отдельных специiцизированных разделах Сайта.
2.4. При размещении информации на официальном Сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодат9льства Российской Федерации о
персонiцьных данных.

3.

Структура официального сайта учреждения

3.1.Общая структура сайта Учреждения, структура его рiвделов может

измеtшться по мере накопления материiцIов, по мере возникновения необходимости
в размещении или изъятии определенных материалов.
3.2. Обязательными раj}делами и подразделами сайта Учрежления
являются: <<Новости>, <<Основные сведения>, <,Щокументы>, <Образование>,
<,Щеятельность РУО)), электронная форма обращения граждан (интернет-приемная).

4.

Порядок размещения и обновления информации на сайте

Сайта формируется на основе

4.|.

Содержание

4.3.

Информационно-методический

информации,
предоставляемой ответственными лицами. Если информация содержит
персонtшьные данные, то ответственное лицо прикJIадывает подписанное <Согласие
субъекга на обработку персонЕtльных данныю) иlили <Согласие родителя (законного
представителя) Еа обработку персонtшьных данных несовершеннолетнего)
(Приложение 3 к Положению).
4.2. Информация, подготовленнаrI для публикации на Сайге,
предоставляется в информационно-методический отдел на электронных носителях
или посредством электронной почты на адрес Учреждения,
информации.

э

5.1.

отдел обеспечиваsт

ра:}мещение

ответственность

Ответственность за недостоверное или некачественное предоставление
информации (в т.ч. с ошибками) для размещения на Сайте несет начtшьЕик
соответствующего отдела Учреждения. Некачественное текущее сопровождение
может вырtl)каться в:
- несвоевременном рiвмещении предоставляемой информации;
-неоперативном принJIтии мер по искJIючению появления на Сайте
ненормативной лексики;
- совершении действий, повлекших причинение вреда информачионному
ресурсу, Еарушение работоспособности или возможность несанкционированного
доступа к Сайry.
5.2. Ответственность за своевременное предоставление информации в
информачионно-методический отдел для рчвмещения на Сайте несут специаJIисты
отделов, имеющие соответствующее поручение их нача"пьников.
5.3. Контроль
выполнением обязанностей сотрудниками,
ответственными за предоставление информачии для рЕвмещения на Сайте, а также

за

за

рzвмещение информации
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на закрепленных за отделами в подр€вделах

Сайта, возлагается на начаJIьников отделов

МКУ РУо.

5.4. Общая координациJI работ по р€lзвитию Сайта и контроль

за
Выполнением обязанностеЙ лицами, участвующими в процессах информационного
наполнения, актуtшизации и процраммно-технич9ского сопровождениlI Сайта,
возлагается на заместителя начальника по учебно-методической работе.
6

6.1.

Требования к информационным материалам,
публикуемым на Сайте

Вся информация, публикуемаrI на сайте, является открытой, досryпной

и бесплатной.

6.2.

Информация, материалы предоставляются в элекгронном варианте,
иметь формат Adobe Acrobat Фd0, Microsoft Offise (Microsoft Word), Microsoft Exel
(doc, docx, xlsx), Ореп Files (odt, ods) шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,
междустрочный интерваJI 1,0); сканирование документа должно быть выполнено с
рiврешением не менее l00 dpi, отсканированный текст в электронной копии должен
быть читаем; файл должен содержать:
- название рчвдела, в который рщмещается информация;
- нtввание (заголовок) информационного материала;
- основной текст информационного материiLла;

- для ра:tдела (новости> необходимо указать н€ввание

(заголовок)

информации, краткое описание новости и полная версия информачии.
6.3. Фотоматери€цы предоставляются только в электронном виде, формат
файла должен быть JPEG, JPG не более 200 килобайт.
6.4. ИнформациrI и материаJIы должны быть актуаJIьны, достоверны, точны и
проверены на соответствие начальником отдела.
6.5. Публикуемые информационные и фотоматериалы должны:
_ не нарушать авторские права;
_ не содержать ненормативную лексику;
- не нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц.
6.6. При передаче по элекгронной почте: письмо должно иметь тему: .Щля

сайта Управления Образования, в письме указать рtlздел сайта, фамилию
ответственного, направившего информацию.

6.'7. Ответственность за достоверность, актуа.пьцость информации и
материалов, предоставленных для публикации на сайте, несут начiцьники отделов,
предоставивших информацию.
6.8. Сроки нахождения информации на официальном сайте:
- при временном сроке нахождения информации укщывается дата
выставления информации на сайт и дата сIuIтия информацииили ее обновлениrI;
- при постоянном сроке нахождения информации укшывается, что снятие
информации происходIm по мере необходимости.
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структура

Приложение 2
Положению об
официапьном
сайте Мку Руо

ициального сайта упр авления образ ов ания, п ериодичность
и сроки обновления информации, ответственные исполнители
за предоставление информачии
оф

Наименование раздела,
подрiвдела сайта

Главная, новосmu

Новости,
публикации,
информация
о

мероприятиrIх, проводимых
управлением образования
Об управлен аа образован ая

отвsтственные за
предоставление информашии и
своевр9менное обновление
Специа-писты
образования

управления

Краткие
сведениJl
об
управлении образов ания
- справочная информациrI
- струкгура

РУО

2.

Правоустанавливающие
документы

1

раз в 14 дней

В течение двух рабочих
дней после внесения

заместитель нач€шьника

Главный
специ€Lлист
кадрам
Главный юрисконсульт

Периодичность и сроки
обновления информации

изменений

по

По мере

изданиJI новых
документов ипи утрате их

силывтечении2рабочих

3

4.

отчеты
fвованиrI

управлениrI

дней после замены
Ежегодно (сентябрь)

заместитель начаJIьника

Предписания органов, заместитель начаJIьника

осуществляющих
государственный конц)оль,
отчет о выполнении
5.Анапиз деятельности
6.Акгикоррупционная
политика
7.Подведомственные
8.Кадровая политика:
-документы отдела кадров;
-вакансии,
9. Профсоюз:
_документы;
-деятельность;
-новости и события;
-обращения;
ея

По факту

возникновения
информации

заместитель начальника

По установленным срокам

Главный юрисконсульт

По факту
По

Главный
каДрам

Председатель
организации

специалист

возникновения

мере

обновления

информации
по

профсоюзной

По

фаr.гу возникновения

информации

Свеdен uя

1
о

бр u, о

в

аmеп ьных у чр е ilсО ен а й

1. Телефоны,

специалист
образования

адреса,

ссылки на официальные
сайты
общеобразовательных

управления

По

мере

обновления

информации

учрежлений

2. Телефоны,
ссылки на

3.

адреса,
официальные

сайты
доlцкольных
учреждений
Телефоны

)

адреса

учреждений, ссылки на
официальные сайгы
дополнительного

Сасmема оброзованuя

1. Распорядительные
нормативные
документы

и На чtlльники отделов, главные
специЕIлисты

По факгу возникновения
информации, но не
позднее трех рабочих
дней
после
возникновения

2.

Общее образованuе

-образовательные стандарты

-информатизация
образования

-профильное обучение
-дистанционное обучение

Главные
общего
Главный

специалист отдела

общего
образования,
курирующий
вопросы
информатизации
и

По мере поступления
или
формирования

новых документов. По

мере обновления.

в школах
Главный специалист ООО

3. Псuжолоzо-пеdаzоеаческая
пмпк

_нормативные докумеtпы
_родителям
_педагогам

специtlлисты отдела

м ed uко-со

начальник

цuшlьная

со

пр

ово

Ппмсс

lrcО ен

uе

По мере постушIениrI
или
формирования

новых документов. По

мере обновлениJI.

-подросткам
Профилактика
аутоагрессивного повсдениrI
Инк.гlюзивное образование
с оВЗ
4. rЩошкольное образованuе

распорядительные и с пециаJIисты по дошкольному

-ФГОС

образованию

дошкольного

По мере поступления и
формирования новых

документов.

По

обновления
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-модернизациJI
дошкольного обр€вованиrI
-очередь в детские сады

информации.

_мероприJIтия, конкурсы

-методическая работа
_муниципальные проекты

5.В осп аmаmапьная р обоmа

-распорядительные
нормативные документы
_школьное питание

и

Начальник и

специtцIисты
воспитательного отдела

По мере поступлениrI
или
формирования

новых документов.
По мере обновления
информачии.

-военно-патриотиIIес кое
воспитание
_спорт

-каникулы (летний труд и
отдых)
-безопасность
конкурсы
_дополнительное
образование
-профориентация
6. О ценка кочесmва обр

аз о ван

-государственная итоговtUI
атгестация выпускников

:

ГИА-9;
гиА_11

uя

специалисты
образования
вопросы
l.t,гоговой

_атгестациJI педагогических
кадров

выгryскников
Специалист
обрщования
вопросы
итоговой
выrryскников

отдела

общего
курирующие
государственной
атгестации

По срокам, укtванным в
Порядках и по мере
выхода документов.

отдела

общего
курирующие
государственной
аттестации

7.Меmоduческая рабоmа

-Конкурсы,
акции,
олимпиады
(начальная
цlкола)
-информационнометодические материаJIы;
-методические семинары,
педагогические чтения.
-конкурсы
профессионtlльного
мастерства;
Конференция

школьников <шаг
будущее>;

для
в

Главные

специалисты
информационно методического
отдела

По факry возникновения

информации, но не
позднее трех рабочих

дней

возникновения
информачии

после
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- ((Я исследователь>;

-кТочка роста);
-информация для педагогов;
-информация
школьников;
_методические

для

рекомендации;
8. Конmроль обр

аз о в он

uя

-государственнtlя
аккредитациrI
_лицензирование

заместитель начiшьника

_независимiUI

По факту возникновения

информации, но не
позднее трех рабочих

дней

система

оценки

качества
образовательных
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Приложение 3
к Положению
об официальном
сайте Мку Руо

соглАсиЕ

на обработку персональных данных

я,
(ФИО субъекта персонttльных данных, место работы)

в

соответствии о требованиями статьи 9 Федерального закона Ns 152_ФЗ от
2'1.07.2006 года (о персонttльных данных)), даю свое согласие оператору
персональных данных Муниципальному KttзeHHoMy учреждению <Районное
управление образования)) муниципального образования <Ленский район> (г. Ленск,
ул. Чапаева, 60) на обработку моих персональных данных, вкJIючая фамилию, имя,
отчество, должность, место работы (учебы), образование, достижениJI, фото в целях
рЕвмещения в базах данных оператора и на сайтах МКУ РУО ( ruo-lensk.ru), МОиН
РС (Я) (minobr.sakha. gov.ru).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персонztльными данными, вкJIюча;I сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, ftочнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу
фаспространение, предоставление, досryп), удаление, уничтожение персонaльных
данных.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесениJI
их в элекгронную базу ланных, вкJIючениJI в списки (реестры) и отчетные формы.
Срок хранениJI моих персонirльных данных неограничен.
настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составлениrI
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес оператора по почте зак€вным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Оператора,

В случае получения моего письменного зiUIвления об отзыве настоящего
Согласия на обработку персонаJIьных данных. Оператор обязан прекратит их
обработку в течение одного месяца.

,,Щата

((_))

Подпись

20

года

