
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Комитета администрации  

г. Славгорода Алтайского края  

по образованию от 26.03.2019 № 273 

 

 

Положение  

об официальном сайте Комитета администрации г. Славгорода  

Алтайского края по образованию 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Официальный сайт Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию (далее – Комитет) является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети Интернет. 

1.2. Положение об официальном сайте Комитета (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Положением о Комитете. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок создания, 

размещения, организационно - техническое обеспечение, поддержку 

функционирования и поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

Комитета в сети Интернет.  

1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на 

официальном сайте, принадлежат Комитету по образованию. 

1.5. Администратор официального сайта Комитета несет ответственность за 

бесперебойную работу сайта в сети Интернет. 

1.6. Адрес официального сайта  - http://slavg-obr.ucoz.net.  

1.7. Основные понятия, используемые в Положении: 

Официальный сайт Комитета – совокупность web-страниц, создаваемых с 

целью публикации информации об органе местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, в сети Интернет. 

Вэб-страница – составная часть сайта. Физически представляет собой HTML 

– файл. Может содержать текст, изображение и другие веб-элементы. 

Администратор официального сайта – лицо, ответственное за 

функционирование сайта в целом. 

 

2. Цели и задачи сайта 

 

1.1. Официальный сайт Комитета создается с целью информирования 

общественности о деятельности Комитета. 

1.2. Информация и документы (правовые, локальные), размещаемые на 

официальном сайте Комитета являются открытыми и общедоступными. 

http://slavg-obr.ucoz.net/


1.3. Использование в средствах массовой информации, а также на других 

сайтах информации и документов (правовых, локальных), размещаемых на 

официальном сайте Комитета, возможно при условии обязательной ссылки на 

официальный сайт Комитета. 

1.4. Функционирование официального сайта Комитета направлено на 

реализацию следующих задач: 

- формирование позитивного имиджа Комитета; 

- совершенствование системы взаимодействия Комитета с общественностью 

путем предоставления доступа к официальной информации; 

- участие Комитета в формировании единого информационного 

пространства на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края; 

- развитие региональной единой образовательной информационной среды; 

- обеспечение открытости, доступности, достоверности информации о 

деятельности Комитета. 

 

3. Размещение и техническая поддержка сайта 

 

3.1. Официальный сайт Комитета является информационным 

образовательным ресурсом сети Интернет связанный гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона.  

3.2. Комитет самостоятельно обеспечивает техническую поддержку 

официального сайта Комитета: 

- постоянную поддержку официального сайта Комитета в работоспособном 

состоянии; 

- постоянный доступ к информационным ресурсам официального сайта 

Комитета из сети Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите данных 

официального сайта Комитета от несанкционированного доступа и вирусов; 

- резервное копирование данных и настроек официального сайта Комитета; 

- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

восстановления функционирования официального сайта Комитета в случае 

аварийной ситуации; 

- ведение архива программного обеспечения, используемого для обеспечения 

работоспособности официального сайта Комитета; 

- модификацию и обновление используемого программного обеспечения, с 

учетом новых требований, возникающих в процессе эксплуатации официального 

сайта Комитета, применяемого при создании и функционировании официального 

сайта Комитета. 

3.3. Комитет может иметь только один официальный сайт.  

3.4. Адрес официального сайта Комитета обязательно сообщается в КГБУО 

«Алтайский краевой информационно – аналитический центр» в течение трех 

рабочих дней для внесения в краевой реестр сайтов образовательных организаций 

и муниципальных органов управления образованием. 

 

4. Информационное наполнение официального сайта 

 



4.1. Содержание официального сайта Комитета излагается 

общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

4.2. Информация и документы (правовые, локальные), размещаемые на 

официальном сайте Комитета не должны: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- содержать ссылки на ресурсы сети Интернет, по содержанию 

несовместимые с целями и задачами образования и воспитания; 

- содержать коммерческую рекламу сторонних организаций; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую тайны; 

- содержать информационные материалы экстремистской направленности; 

- содержать материалы, запрещенные к публикации законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. При размещении информации и документов (правовых, локальных) на 

официальном сайте Комитета необходимо соблюдение Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации».  

4.4. Информационная структура и наполнение официального сайта Комитета 

определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

рекомендациями Министерства образования и науки Алтайского края. 

4.5. Структура официального сайта Комитета, сроки предоставления 

информации и документов (правовых, локальных), ответственные исполнители за 

предоставление информации и документов (правовых, локальных) определены в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.6. Структура официального сайта Комитета, наименования его 

тематических разделов и подразделов, рубрик и их содержание, включая открытие 

новых, уничтожение неактуальных, уточнение существующих, могут меняться в 

зависимости от информационной наполняемости, смысловой нагрузки, а также в 

целях обновления дизайна. 

 

5. Порядок размещения и обновления информации и документов 

(правовых, локальных) 

 

5.1. Комитет обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта Комитета. 

5.2. Комитет самостоятельно выполняет информационную поддержку 

официального сайта: 

- выбор и обновление дизайна и компоновки страниц официального сайта; 

- разработку и обновление информационной структуры официального сайта 

(разделов, подразделов); 

- разработку и модификацию организации хранимых данных 

(динамического) официального сайта (секции, категории, документы); 



- подготовку и загрузку на сервер графических элементов официального 

сайта (рисунки, схемы, фотографии, баннеры); 

- подготовку и размещение текстовых материалов (статьи, новости, 

объявления, события, документы); 

- подготовку и размещение файлов для скачивания и просмотра (архивы, 

документы, медиа- и flash-файлы); 

- настройку системы навигации сайта (вертикальные, горизонтальные и арт- 

меню, вспомогательные средства навигации); 

- создание и модификацию пользовательского интерфейса официального 

сайта (функциональное окружение сайта); 

- обновление карты официального сайта; 

- разработку и обновление внешних ссылок официального сайта; 

- оптимизацию информационного наполнения сайта согласно требованиям 

поисковых систем; 

- поддержку обратной связи официального сайта. 

5.3. Информационные разделы (подразделы) официального сайта Комитета 

закрепляется за конкретными специалистами, курирующими данное направление.  

5.4. Специалисты Комитета, курирующие различные направления 

деятельности предоставляют администратору официального сайта Комитета  

информацию и документы (правовые, локальные) для размещения в электронном 

виде.  

5.5. Сведения о предоставляемой информации и документах (правовых, 

локальных) для размещения регистрируются в «Журнал учета информации и 

документов (правовых, локальных), предоставленных для размещения на 

официальном сайте Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию» (Приложение № 2). 

5.6. Информация и документы (правовые, локальные) для размещения на 

официальном сайте должны представляться администратору официального сайта в 

электронном виде и соответствовать следующим требованиям:  

- текстовая информация и документы (правовые, локальные): в формате DOC 

(DOCX), TXT; 

- табличные данные: в формате DOC (DOCX), TXT, XLS (XLSX); 

- электронные образы документов: в формате PDF; 

- фотографии, карты, схемы: в формате JPEG, PNG, GIF; 

- презентационные материалы (презентации, слайды и т.д.): в формате PPT (PPTX); 

- иные материалы - в формате, обеспечивающем возможность их просмотра 

средствами браузера и без них.  

5.7. Сроки предоставления информации и документов (правовых, локальных) 

администратору для размещения на официальном сайте: 

- информация, представленная в соответствии с Федеральным законом № 

8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 №118 «О 

внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по 

вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи», в течение 2 рабочих дней со дня принятия, изменения; 

- новостные материалы - не реже 1 раза в неделю; 



- иная информация и документы (правовые, локальные) - в течение 8 

рабочих дней со дня принятия, изменения. 

5.8. Сроки размещения и обновления информации и документов (правовых, 

локальных) на официальном сайте администратором: 

- информация, представленная в соответствии с Федеральным законом № 

8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 №118 «О 

внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по 

вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи», в течение 1 рабочего дня со дня получения 

информации; 

- новостные материалы - не реже 1 раза в неделю; 

- иная информация и документы (правовые, локальные) - в течение 2 

рабочих дней со дня получения информации и документов (правовых, 

локальных). 

 
6. Критерии оценки и показатели функционирования 

 

6.1. Для оценки эффективности функционирования официального сайта 

Комитета используются следующие критерии и показатели: 

- полнота опубликованных информационных материалов и их актуальность; 

- регулярность обновления информации; 

- посещаемость сайта; 

- количество обращений посетителей и ответов на них. 

6.2. Официальный сайт Комитета может участвовать в различный рейтингах. 

 

7. Ответственность за достоверность информации и документов (правовых, 

локальных) и своевременность размещения их на официальном сайте 

 

7.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемых 

информации и документов (правовых, локальных) для размещения на 

официальном сайте Комитета возлагается на специалистов Комитета, курирующих 

соответствующие направления деятельности, определенных в Приложении № 1. 

7.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном 

сайте Комитета поступивших информации и документов (правовых, локальных), 

предоставленных в соответствии с настоящим Положением, возлагается на 

администратора официального сайта Комитета. 

 

8. Прекращение функционирования официального сайта Комитета 

 

8.1. Официальный сайт Комитета прекращает свое функционирование на 

основании приказа председателя Комитета. 

8.2. Мероприятия, связанные с прекращением функционирования 

официального сайта Комитета, проводятся администратором официального сайта 

Комитета. 

 

 



                                                                        Приложение № 1 

к Положению об официальном сайте           

Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию 

 

Структура официального сайта Комитета, сроки предоставления информации и 

документов (правовых, локальных), ответственные исполнители за предоставление 

информации и документов (правовых, локальных) 

 
Наименование раздела, 

подраздела 

официального сайта 

Ответственные исполнители за 

предоставление информации и 

документов (правовых, локальных) 

Сроки 

предоставления 

информации и 

документов 

(правовых, 

локальных) для 

размещения на 

официальном сайте 

Карта сайта Программист В течение одного 

рабочего дня со дня 

необходимости 

создания раздела / 

подраздела 

Главная  

(новостная лента) 

Специалисты Комитета Не реже одного раза в 

неделю 

Доска объявлений Специалисты Комитета По факту 

возникновения, но не 

позднее трех рабочих 

дней со дня 

поступления 

О Комитете Председатель 

Главный специалист – инспектор по 

кадрам 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Образовательная система города 

 

Дошкольное 

образование 

  

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Общее образование Главный специалист – инспектор школ 

Дополнительное 

образование 

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Документы 

Постановления 

Администрации МО 

Старший инспектор 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Документы МОУО Специалисты Комитета 

Тексты проектов 

правовых актов 

Специалисты Комитета 

Информация о закупках Программист 

Порядок обжалования 

правовых актов 

Председатель 



Программы и проекты Специалисты Комитета 

Руководитель группы учета планово-

экономического сектора 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Муниципальные услуги 

Муниципальные услуги Главный специалист – инспектор школ 

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Программист 

Ведущий специалист – инспектор по 

опеке и попечительству 

Заведующий городским методическим 

кабинетом 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Административные 

регламенты услуг 

Главный специалист – инспектор школ 

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Программист 

Ведущий специалист – инспектор по 

опеке и попечительству 

Заведующий городским методическим 

кабинетом 

Проекты регламентов Главный специалист – инспектор школ 

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Программист 

Ведущий специалист – инспектор по 

опеке и попечительству 

Заведующий городским методическим 

кабинетом 

Статистическая информация 

Статистика образования 

города 

Специалисты Комитета 

Руководитель группы учета планово-

экономического сектора 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Использование 

бюджетных средств 

Главный бухгалтер 

Руководитель группы учета планово-

экономического сектора 

Безопасность и защита 

от ЧС 

Заместитель председателя Комитета В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Контроль и надзор 

Проверки в МОУО Председатель В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 
Учредительный 

контроль 

Специалисты Комитета 



утверждения, 

изменения 

Кадровое обеспечение 

Работа с кадрами в 

образовательных 

организациях 
Главный специалист – инспектор по 

кадрам 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Вакансии в 

образовательных 

организациях 

Муниципальная служба 

Обращения граждан 

Формы заявлений Старший инспектор 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

График приема Старший инспектор 

Порядок рассмотрения 

обращений 

Старший инспектор 

Обзор обращений Старший инспектор 

Телефоны «горячих 

линий» 

Программист 

Направления деятельности 

Организация 

дошкольного 

образования: 

- Модернизация 

дошкольного 

образования; 

- Поддержка 

негосударственного 

сектора; 

- Родительская плата 

- Информация о 

комплектовании ДОО 

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Воспитание и 

дополнительное 

образование: 

- Профилактическая 

работа. Сохранение и 

укрепление здоровья  

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Патриотическое 

воспитание 

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

ППМС-помощь 

Главный специалист – инспектор школ 

Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия (ТПМПК) 

Главный специалист – инспектор школ 

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

Работа с родительской 

общественностью 

Председатель 

Российское движение Ведущий специалист – инспектор 



школьников школ 

Дополнительное 

образование 

Ведущий специалист – инспектор 

школ 

Деятельность школьных 

библиотек 

Заведующий городским методическим 

кабинетом 

Методист 

Профориентационная 

работа 

Главный специалист – инспектор по 

кадрам 

Работа с одаренными 

детьми: 

- Проведение 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Заведующий городским методическим 

кабинетом 

 

ФГОС Заведующий городским методическим 

кабинетом 

Информатизация 

образования 

Программист 

ГИА 

Горячая линия ГИА Главный специалист – инспектор школ В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

ЕГЭ 

ОГЭ 

Всероссийские 

проверочные работы 

Главный специалист – инспектор школ В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Опека и 

попечительство 

Главный специалист – инспектор по 

опеке и попечительству 

Ведущий специалист – инспектор по 

опеке и попечительству 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Инновационный фонд Председатель 

Руководитель группы учета планово-

экономического сектора 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

Методическая служба 

МО педагогов ДОО Заведующий городским методическим 

кабинетом 

 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения 

МО педагогов ОО Заведующий городским методическим 

кабинетом 

 

Независимая оценка качества работы образовательных организаций 

Краевые и федеральные 

документы 

Заведующий городским методическим 

кабинетом 

Главный специалист – инспектор школ 

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

В течение двух 

рабочих дней со дня 

принятия, 

утверждения, 

изменения  
Общественные советы Председатель 



Качество образования Заведующий городским методическим 

кабинетом 

Главный специалист – инспектор школ 

Главный специалист – инспектор по 

дошкольному воспитанию 

Фотоальбомы Специалисты Комитета По факту 

возникновения, но не 

позднее трех рабочих 

дней со дня 

поступления 

Гостевая книга   

Обратная связь   

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение № 2 

к Положению об официальном сайте           

Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию 

 

Журнал учета информации и документов (правовых, локальных), предоставленных 

для размещения на официальном сайте Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию 

 
№ 

п/п 

Дата 

получения 

информации 

и документов 

(правовых, 

локальных) 

ФИО предоста-

вившего 

информацию и 

документов 

(правовых, 

локальных), 

должность  

Содер-

жание  

Раздел для 

размещения 

информации 

и 

документов 

(правовых, 

локальных) 

Под-

пись  

Дата 

размещения 

информации и 

документов 

(правовых, 

локальных) 

администра-

тором, подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


