
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом Управления образования  

от «29» декабря 2018 г. № 689 

        

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об официальном сайте Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Официальный сайт Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск» (далее – Управление образования) 

предназначен для опубликования и доведения до сведения заинтересованных 

лиц информации отрасли «Образование» муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск». 

1.2. Информация на официальном сайте размещается в соответствии с 

Федеральным законом 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.3. Сайт является официальным и имеет адрес: www.sosnogorsk-edu.ru  

1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

1.5. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Положением, а также локальными 

нормативными актами, приказами начальника Управления образования. 

 

2. Цель и задачи сайта Управления образования 

 

2.1. Сайт Управления образования создается с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности Управления 

образования. 

2.2. Задачи: 

– представлять информацию о деятельности Управления образования; 

– расширять образовательные возможности участников образовательной 

деятельности. 

 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта 

Управления образования и порядок обновления материалов 

 

3.1. Специалисты Управления образования и методический кабинет 

Управления образования обеспечивают своевременное предоставление 

информации для размещения на официальном сайте.  

3.2. Технологическую поддержку функционирования официального 

сайта организует ответственный за обновление и пополнение информации.  

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна: 

http://www.sosnogorsk-edu.ru/


– нарушать авторское право; 

– нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

– нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

– содержать государственную или коммерческую тайну. 

3.4. Сайт Управления образования может: 

– содержать справочную информацию, интересующую родителей (в том 

числе, об учителях, учебных программах, традициях); 

– отражать происходящие в Управлении образования события 

(конференции, семинары, конкурсы); 

– отражать развитие постоянно действующих направлений в работе 

Управления образования (участие в проектах, и т.д.); 

3.5. Официальный сайт включает ссылки на Web-сайты Министерства 

просвещения России, Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, Администрации муниципального района 

«Сосногорск». 

 

4. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте Управления образования 

 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность 

предоставляемой информации к публикации на официальном сайте несут 

специалисты и методисты Управления образования. 

4.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном 

сайте поступившей информации, предоставленной в соответствии с 

настоящим Положением, возлагается на назначенного приказом 

ответственного за техническое сопровождение, обновление и пополнение 

информации на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 


