
  Отдел образования администрации г. Котовска 
 Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
29.03.2012                                   г. Котовск                                              № 95 
 
 
Об утверждении документов, регламентирующих ведение официального 
web-сайта отдела образования администрации г. Котовска  
 
 
 В целях развития единой образовательной информационной среды 
города Котовска, совершенствования работы, обеспечения правового 
регулирования ведения официального web-сайта отдела образования 
администрации города Котовска, ПРИКАЗЫВАЮ:  
 1. Приказ отдела образования от 15.08.2007 № 196 «Об утверждении 
документов, регламентирующих ведение официального Web-сайта отдела 
образования администрации г. Котовска» считать утратившим силу.   

2. Утвердить Положение об официальном Web-сайте отдела 
образования администрации г. Котовска (приложение № 1). 

3. Утвердить план организации работы Web-сайта отдела образования 
на 2012 год (приложение № 2).  

 
 
 

Начальник отдела образования                                                       Е.В. Назарова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  
от 29.03.2012 № 95  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном web-сайте  
отдела образования администрации г. Котовска  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение об официальном web-сайте отдела образования 

администрации г. Котовска (далее – Положение) определяет статус  web-
сайта отдела образования администрации г. Котовска 
http://kotovskobraz.68edu.ru/ (далее – Сайт), структуру и порядок размещения 
в сети Интернет информационных материалов, а также права, обязанности и 
регламент деятельности администраторов Сайта, осуществляющих 
информационную и программно-техническую поддержку Сайта. 

1.2. Сайт  обеспечивает официальное представление информации об 
отделе образования администрации г. Котовска в сети Интернет с целью 
оперативного ознакомления пользователей с различными аспектами его 
деятельности, повышения эффективности взаимодействия с целевой 
аудиторией. 

1.3. Информационный ресурс Сайта формируется как отражение 
различных направлений деятельности отдела образования администрации г. 
Котовска, МКУ «Информационно-методический центр», дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей,  педагогов, обучающихся. 

1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством РФ, локальными нормативными актами управления 
образования и науки Тамбовской области, отдела образования 
администрации г. Котовска, настоящим Положением. 

II. Структура Сайта  

2. Сайт Отдела включает в себя следующие разделы:  
1) Главная   
2) Отдел образования 
3) Учреждения 
4) Деятельность 
5) Нормативные документы 
6) Статистика 
7) Программы и проекты 
8) Фотогалерея 
9) Карта сайта 



10) Обращения граждан 
11) Полезные ссылки. 

III. Организация работы Сайта 

3.1. Информационная и программно-техническая поддержка Сайта 
возлагается на методистов МКУ ИМЦ, выполняющих обязанности 
администраторов Сайта, которые обеспечивают:  

 разработку Сайта, а также изменение его дизайна и структуры в 
соответствии с возрастающими требованиями к подобным продуктам 
по мере развития информатизации,  

 размещение новой информации на Сайте, архивирование и удаление 
устаревшей информации,  

 обеспечение безопасности информационных ресурсов Сайта. 
3.2. Подготовку и предоставление информации для размещения на 

Сайте обеспечивают специалисты отдела образования администрации города 
и методисты МКУ ИМЦ согласно плану организации работы Сайта.  

3.3. Размещение на Сайте информации, поступившей администратору 
Сайта, а также внесение изменений в размещенную информацию, 
осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  

3.4. Информация, подготовленная для публикации на Сайте, 
предоставляется администратору Сайта на электронных носителях. 
Текстовая информация предоставляется в формате ODF, PDF. Графическая 
информация предоставляется в формате JPEG. Информация может быть 
представлена в иных форматах, по согласованию с администратором Сайта. 

3.5.  Администратор Сайта по мере необходимости уточняет или 
запрашивает информацию у специалистов отдела образования 
администрации города, методистов МКУ ИМЦ, которые  обязаны обеспечить 
подготовку и предоставление информации по запросу в трехдневный срок. 

IV. Ответственность и контроль 

4.1. Ответственность за несвоевременное, недостоверное или 
некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или 
синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте несет специалист 
отдела образования администрации города, методист МКУ ИМЦ, 
предоставивший информацию. 

4.2. Администратор Сайта несет ответственность за: 
- несвоевременное размещение предоставляемой информации,  
- неоперативное принятие мер по исключению появления на Сайте 
ненормативной лексики,  
- совершение действий, повлекших причинение вреда информационному 
ресурсу, нарушение работоспособности или возможность 
несанкционированного доступа к Сайту,  



- невыполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению 
целостности и доступности информационного ресурса, предотвращению 
несанкционированного доступа к Сайту.  

4.3. Общий контроль за выполнением обязанностей лицами, 
предоставляющими информацию, администраторами сайта возлагается на 
начальника отдела образования администрации  города.  

V. Требования к информационным материалам, публикуемым на Сайте 

5.1. В предоставляемой информации не должно быть сведений, 
запрещенных к распространению законодательством Российской Федерации, 
содержащих служебную или государственную тайну, нарушающих авторские 
и смежные права, наносящих моральный вред, оскорбления чести, 
достоинства и деловой репутации третьих лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования  
от 29.03.2012  № 95  

 
ПЛАН  

организации работы web-сайта  
отдела образования администрации г. Котовска 

на 2012 год 
 

№ 
п/п 

Раздел  
(подраздел) 

Сроки  
предоставления 
информации 

Ответственные за 
предоставление 

материала 
1 Главная  

(Новости/Анонсы) 
Ежедневно Специалисты ОО, 

Методисты МКУ ИМЦ 
2 Отдел образования 

(Контакты, Функции и задачи, 
Сотрудники) 

По мере 
необходимости 

Л.В. Трусова, 
заместитель начальника 

ОО 
3 Учреждения 

(МКУ ИМЦ, 
Школы, ДОУ, УДОД, МКУ ЦБО, 

МКУ КШП) 

 
1 раз в неделю 

По мере 
необходимости  

 
Методисты МКУ ИМЦ 

 
Новикова И.В. 

4 Деятельность 
(Планы работы отдела 

образования, 
Формы заявлений, 

Результаты проверок, 
Мероприятия с обучающимися, 
Мероприятия с педагогами, 

Безопасность, 
Муниципальные услуги, 

Одаренные дети, 
Инновационная работа, 

Родителям) 

 
1 раз в месяц 

 
По мере 

необходимости 
3 раза в неделю 
2 раза в неделю 

1 раз в две недели 
По мере 

необходимости 
По мере 

необходимости 

 
Панина Т.Ю. 

 
Специалисты  

отдела образования, 
методисты  
МКУ ИМЦ 

Коломин А.Н. 
Специалисты ОО 
Самородова Е.Б. 
Субботина Е.П. 
Субботина Е.П. 

5 Нормативные документы 
(Аттестация, 

Дошкольное образование, 
Общее образование, 

Доп.образование и воспитание, 
Экономическая и финансовая 

деятельность, 
Охрана прав детства) 

 
 
 

3 раза в неделю 

 
 

Специалисты  
отдела образования, 

методисты  
МКУ ИМЦ 

 

6 Статистика  
(ИАВ «Образование, 

Рейтинг ОУ, 
Публичный доклад, 
Мониторинги) 

 
По мере 

необходимости 

 
Пачина А.В. 
Пачина А.В. 

Специалисты ОО, 
методисты МКУ ИМЦ 

7 Программы и проекты  
 

По мере 
необходимости 

Назарова Е.В.  
Тюлькина Г.И. 

8 Фотогалерея По мере Новикова И.В.  



необходимости 
9 Карта сайта По мере 

необходимости  
Пачина А.В. 

10 Обращение граждан 
(Гостевая,  

Интернет-приемная)  

 
По мере 

необходимости 

 
Новикова И.В. 
Пачина Е.В. 

11 Полезные ссылки По мере 
необходимости 

Новикова И.В. 

 
 
 

 


