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Приложение № 1 к приказу 
отдела образования 
от 11.09.2015 г. № 104 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ WEB-САЙТЕ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 
 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования официального 
сайта отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области 
(далее — официальный сайт). 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 
образовательной информации, распространяемой отделом образования администрации 
Колпнянского района (далее – Отдел образования), и может включать в себя ссылки на 
сайты органов государственной власти Российской Федерации, исполнительной и 
законодательной властей Орловской области, местного самоуправления, образовательных 
сайтов и порталов, образовательных проектов и программ, подведомственных 
учреждений. 

1.2. Официальный сайт расположен в сети Интернет по адресу: http://koopo.ru. 
1.3. Под информационными ресурсами, размещаемыми на официальном сайте, в 

настоящем Положении понимаются информационные ресурсы, созданные в результате 
деятельности, как самого Отдела, так и подведомственных общеобразовательных 
учреждений. 

 

2. Структура официального сайта 
 

2.1. Общая структура сайта, структура его разделов может изменяться по мере 
накопления материала, а также в результате его совершенствования. 

2.2.Официальный сайт Отдела образования состоит из следующих страниц: 
2.2.1. «Главная» — положение об отделе образования, панель навигации, ссылки 

на различные образовательные ресурсы, новости и объявления, происходящие в 
настоящее время, копии нормативных документов отдела образования, его адрес, план 
работы. 

2.2.2. «Кадровый состав» — информация о работниках отдела образования, рабочем 
времени работников отдела, времени приема по личным вопросам. 

2.2.3. «Документация отдела» — документация, регламентирующая работу отдела и 
образовательных организаций района (учет детей, прием детей в ОО района и др.). 

2.2.4. «Орган опеки и попечительства» - адрес, телефон, работники органа опеки и 
попечительства отдела образования района, время приема посетителей. 

2.2.5. «Публичные доклады» — информация, статистические данные о системе 
образования района. 

2.2.6. «Нормативная база» - нормативно-правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти в сфере образования, постановления и распоряжения губернатора 
и правительства Орловской области, положения и приказы Департамента образования 
Орловской области, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и 
приказы отдела образования, информация о системе оплаты труда в образовательных 
организациях, о финансировании фонда оплаты труда для педагогических работников 
района, рекомендации по составлению учебных планов. 

2.2.7. «ГИА–2015» — информация о проведении государственной (итоговой) 
аттестации учащихся IX классов и единого государственного экзамена выпускников XI 
классов, а также информация для родителей выпускников IX и XI классов. 

2.2.8. «Платные образовательные услуги» - информация о платных 
образовательных услугах. 

http://koopo.ru./


2.2.9. «Информация» - различная информация для образовательных 
организаций . 

2.2.10. «Учреждения» - перечень образовательных организаций района. 
2.2.11. «Целевые программы» — информация о целевых программах развития 

образования Колпнянского района. 
2.2.12. «Мероприятия» - информация о различных мероприятиях, проводимых в 

системе образования района. 
2.2.13. «Муниципальные задания» — нормативно-правовые документы, 

регламентирующие выполнение работ по оказанию услуг для муниципальных нужд в 
сфере образования района. 

2.2.14.  «Финансовая деятельность» - сведения об использовании Отделом и 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств 

2.2.15.  «Информация о результатах проверок» - сведения о результатах проверок 
муниципальных образовательных учреждений, проведенных Отделом в пределах его 
полномочий. 

2.2.16. «Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Отделом образования к рассмотрению в соответствии с муниципальными 
правовыми актами». 

 
3. Требования к информационному наполнению официального сайта отдела 

образования и порядок обновления материалов. 
3.1. Специалисты  Отдела  образования  обеспечивают  своевременное  обновление 

информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый материал должен 
содержать дату публикации и сроки изменения информации. 

3.2. Технологическую поддержку функционирования официального сайта 
организует главный специалист Отдела образования. 

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте Отдела 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 и коммерческую тайну. 
3.4. Официальный сайт Отдела образования может содержать ссылки на Web-сайты 

органов государственной власти, исполнительной и законодательной властей Орловской 
области, местного самоуправления, образовательных сайтов и порталов, образовательных 
проектов и программ. 

Включение ссылок на сайты подведомственных учреждений является 
исключительным правом Отдела образования. 

3.5. Порядок размещения информационных ресурсов: 
3.5.1. Информационные ресурсы подведомственных учреждений, Отдела 

образования могут размещаться в различных информационных разделах официального 
сайта. 

3.5.2. Закрепление информационных разделов официального сайта Отдела за 
специалистами отдела образования и сроки обновления информации по указанным 
разделам сайта регулируются приложением №2. 



4. Ответственность   за   достоверность    информации    и 
своевременность размещения ее на официальном сайте Отдела образования. 

 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 
информации к публикации на официальном сайте Отдела образования несет начальник 
Отдела образования. 

4.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте Отдела 
образования поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим 
Положением, возлагается главного специалиста Отдела образования. 

 

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 ссылки на «Официальный сайт 
отдела образования администрации Колпнянского района». 



Приложение № 2 к приказу 
отдела образования 
от 11.09.2015 г. № 104 

 
 

Закрепление информационных разделов 
официального Web-сайта отдела образования 

администрации Колпнянского района Орловской области 
 

Наименование раздела 
официального Web- 

сайта отдела 

 
Ответственный 

 

Сроки обновления 
информации 

 
Главная 

- Серегина Н.В., главный специалист 
отдела образования; 
 

По мере 
необходимости 

 
 
Кадровый состав 

- Ушакова С.В.,  главный 
специалист отдела образования, 
курирующая вопросы 
организационной и кадровой работы 
отдела образования 

 
 
По мере 
необходимости 

Доступная среда - Ушакова С.В.,  главный 
специалист отдела образования 

По мере 
необходимости 

Нормативные акты -главные 
специалисты отдела образования по 
своим направлениям 

Не реже одного раза в 
квартал 

Опека и попечительства -Афонина Л.М., специалист-менеджер 
отдела образования 

По мере необходимости 

 

Публичные доклады - Зуева В.А., главный специалист 
отдела образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 
По мере получения 
документов 

 

Документы для 
учреждений 

 
-главные 
специалисты отдела образования 
по своим направлениям 
 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 
По мере получения 
документов 

 
 
 
ГИА 

 
- Зуева В.А., главный специалист 
отдела образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 
По мере получения 
документов 

  
Учреждения  

 
- Серегина Н.В., главный специалист 
отдела образования 

По мере необходимости 

 
 
Модернизация 
образования 

 
- Пашков С.В., начальник отдела 
образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 
По мере получения 
документов 

 
 
 
Муниципальные услуги и 
задания 

 
- Толпекина И.В.., главный бухгалтер 
отдела образования, Тучкова Е.А. 
главный экономист отдела 
образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 
По мере получения 
документов 



 
Финансовая 
деятельность 

 
- Толпекина И.В.., главный 
бухгалтер отдела образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 

Платные 
образовательные услуги 

- Толпекина И.В.., главный 
бухгалтер отдела образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 

Проверки  - главные специалисты 
отдела образования 

По итогам проведения 
проверок 

 
 
План работы 

 

- Зуева В.А., главный специалист 
отдела образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов. 

 
Мероприятия  

- Бушля Е.В., главный специалист 
отдела образования 

 

По мере проведения 
мероприятий 

Содержание зданий -Пашков С.В., начальник отдела По мере разработки и 
утверждения 
документов 

Дом детского 
творчества, страница 
ДЮСШ 

- Бушля Е.В., главный специалист 
отдела образования 

По мере разработки и 
утверждения 
документов 

 


