
 

Управление образования 
администрации Ермаковского района 

Приказ №______от _____ 
 

О сайте Управления образования 
администрации Ермаковского района 

На основании Федеральных законов от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Положения об Управлении образования администрации Ермаковского района, 
приказываю: 

1 Утвердить положение о сайте Управления образования 

администрации Ермаковского района согласно приложению. 
2 Назначить ответственным за функционирование официального сайта 

Носову С.А., начальника отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования, воспитания Управления образования 
администрации Ермаковского района, возложив следующие 
обязанности: 

- обработку и своевременное размещение на сайте нормативных, 
инструктивных информационных, фото и видео материалов, отображающих 
деятельность системы образования Ермаковского района; 
-   соблюдение  сроков обновления сайта не реже одного раза в 2 недели; 
- размещение на сайте оперативной информации, а также нормативных 
документов  не позднее 3 дней с момента их поступления; 

-   проведение мониторинга функционирования сайта управления образования 
(ежемесячно); 
- проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информационного сайта от несанкционированного доступа. 

3 .Назначить ответственных за предоставление информации по разделам, 
вменив в обязанности своевременную подачу информации, согласно 
приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.О. руководителя  
Управления образования  
администрации Ермаковского района                                                   Л.А. Шолухов 
  



 

Приложение 1 

К приказу Управления образования 

от  02.08.2021 г.  № 166-ОС 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте Управления образования 

администрации Ермаковского района 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами "Об образовании", «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Положением об Управлении образования 

администрации Ермаковского района (далее - Управление образования), 
законодательством Российской Федерации. 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования 
сайта Управления образования администрации Ермаковского района в сети 
Интернет (далее - сайт). 

1. Общие положения 

1.1. Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации 
муниципальной системы образования Ермаковского района. 

1.2.Официальный сайт может включать в себя Web-сайты (или ссылки на 
Web-сайты) государственных, региональных органов управления 
образованием, образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования. 

1.3. Сайт Управления образования администрации Ермаковского района 
имеет следующий адрес в сети Интернет: http://ermuo.ru/. 

1.4. Под информационными ресурсами Управления образования, 
размещаемыми на официальном сайте, в настоящем Положении понимаются 
информационные ресурсы, созданные в результате деятельности структур как 
самого Управления образования, так и подведомственных учреждений, а также 
полученные на других законных основаниях. 

1.5.Основными информационно - ресурсными компонентами сайта 
являются: 

обобщенная информация о деятельности Управления образования, планы 
работы Управления образования, информация о деятельности 
подведомственных образовательных учреждений; 

материалы о проведенных мероприятиях различного уровня; 
основные сведения об общеобразовательных учреждениях, дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования; 
ссылки на действующие сайты образовательных организаций 

администрации Ермаковского района. 

 

2. Структура сайта Управления образования 

 
Официальный сайт Управления образования состоит из следующих 

разделов и подразделов: 

Главный раздел: 

http://ermuo.ru/


 

1. Визитная карточка. 
2. Новости. 
3. Контакты. 

4. ЕГЭ. 
5. ОГЭ. 
6. Приоритетный национальный проект «Образование». 
7. Форум 
8. Анонс мероприятий 

Раздел «Управление образования»: 
1. Нормативно-правовая база. 
2. План работы УО. 
3. Публичные отчеты. 
4. Работа с кадрами: 

1.1. Вакансии; 
1.2. Аттестация руководителей; 

5. Система образования района: 
1.3. Общеобразовательные учреждения; 
1.4. Дошкольные образовательные учреждения; 
1.5. Учреждения дополнительного образования; 
1.6. Информационно-методический центр; 
1.7. Централизованная бухгалтерия. 

6. Оплата труда. 
7. Открытый бюджет. 
8. Профсоюзная жизнь. 
9. НОКО. 
10. Ведомственный контроль. 
11. Опека и попечительство. 

12. Ермаковский районный августовский педагогический совет. 
Раздел «Деятельность»: 

1. МСОКО. 
2. Обеспечение объективности оценивания. 
3. Инклюзивное образование. 
4. Здоровьесбережение. 
5. ПМПК. 
6. Летний отдых. 
7. Школьный автобус. 
8. Воспитательная работа. 
9. Профориентационная работа. 
10. Очередь в детские сады. 

11. Школьная спортивная лига. 
12. Дистанционное обучение в период коронавируса. 
13. Внимание! Коронавирус! 

Раздел «Информационно-методический центр»: 
1. Документы 
2. Профессиональные сообщества: 

2.1. Творческие группы; 
2.2. Школа завуча; 



 

2.3. Базовые площадки. 
2.4. Школа старшего воспитателя. 
2.5. Кураторы работы с одаренными детьми. 

2.6. Школа молодого педагога. 
2.7. РМПС кураторов по ФГОС СШ. 

3. Сеть РМО: 
3.1. РМО воспитателей ДОУ; 
3.2. РМО инструкторов по физической культуре ДОУ; 
3.3. РМО логопедов, дефектологов ДОУ; 
3.4. РМО музыкальных руководителей ДОУ; 
3.5. РМО педагогов-библиотекарей; 
3.6. РМО учителей начальных классов; 
3.7. РМО русского языка и литературы; 
3.8. РМО математики; 
3.9. РМО географии; 

3.10. РМО биологии; 
3.11. РМО истории; 
3.12. РМО химии; 
3.13. РМО физики; 
3.14. РМО учителей физической культуры; 
3.15. РМО иностранного языка; 
3.16. РМО ОБЖ; 
3.17. РМО учителей, работающих с детьми ОВЗ. 

4. Одаренные дети: 
4.1. Всероссийская олимпиада школьников; 
4.2. Конкурсы, олимпиады; 
4.3. Интенсивные школы; 

4.4. СМИ об одаренных. 
5. Проекты. 
6. Аттестация педагогов 
7. Профессиональные конкурсы. 
8. Мероприятия. 
9. ИМЦ рекомендует. 
10. Панорама эффективных практик. 
Иные страницы, отвечающие концепции Управления образования 

настоящего Положения. 
Общая структура официального сайта, структура его раздела может 

изменяться по мере накопления материала, а также в результате его 
совершенствования. 

2. Требования к информационному наполнению 

сайта Управления образования 

3. Руководители структурных подразделений, отделов и служб 
Управления образования обеспечивают своевременное обновление 
информации для размещения на официальном сайте, а именно: 

информацию по основным направлениям деятельности отдела; 



 

информацию по специалистам отдела с указанием сферы деятельности и 
контактными телефонами, адресами электронной почты и другими средствами 
связи; 

информацию о проводимых мероприятиях в муниципальном образовании 
по профилю деятельности отдела; 

информацию об изменениях или новых нормативно правовых документах 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства 
образования Красноярского края, Управления образования администрации 
Ермаковского района по профилю деятельности отдела. 

2.2. Технологическую поддержку функционирования официального 
сайта в сети Интернет организует методист по ИКТ Ермаковского 
информационно-методического центра. 

2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна: 
нарушать авторское право; 
содержать ненормативную лексику; 

нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц; 

нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 
содержать государственную и коммерческую тайну. 
2.4. Включение в официальный сайт других Web - сайтов или ссылок на 

другие Web - сайты является исключительным правом Управления 
образования. 

3. Порядок размещения информационных ресурсов 

4.1. Информационные ресурсы структурных отделов Управления 
образования и подведомственных образовательных учреждений могут 
размещаться в различных информационных разделах сайта Управления 
образования. 

4.2. Подбор, выставление и редактирование информации размещенной на 
сайте, а также стратегическое планирование развития и техническое 
сопровождение сайта осуществляет ответственный за информационную 
наполняемость сайта. 

4.3.Закрепление информационных разделов (подразделов) официального 
сайта Управления образования за структурными отделами, сроки обновления 
информации по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются 
ежегодно в начале учебного года приказом по Управлению образования и 

отражены в регламенте информационного наполнения сайта. 
4.4. Информационные ресурсы для размещения на сайте предоставляются 

в электронной форме в форматах: pdf., doc и jpg. В случае невозможности 
предоставления фотоматериалов в электронном виде - предоставляются 
оригиналы. 

4.5. Информация о подведомственных учреждениях предоставляется 

самими подведомственными учреждениями. 



 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на сайте 

5.1.Ответственность за достоверность и своевременность 
предоставляемой информации к публикации её на официальном сайте несут 
руководители структурных подразделений, отделов и служб Управления 

образования согласно приказам руководителя Управления образования. 
5.2.Ответственность за своевременность размещения на официальном 

сайте поступившей информации, предоставленной в соответствии с 
настоящим Положением, возлагается на методиста по ИКТ Ермаковского 
информационно-методического центра. 

6. Статус информации 

6.1. Информация, размещенная на официальном сайте, является 

публичной и бесплатной. 
6.2. Использование материалов, размещенных на официальном сайте в 

других средствах массовой информации, возможно при условии обязательной 
ссылки на Официальный сайт Управления образования. 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в положение 

7.1. Настоящее положение утверждается приказом руководителя 
Управления образования. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

руководителя Управления образования.



 

Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Ермаковского района 

от  02.08.2021 г.  № 166-ОС 

 

 
Список 

ответственных за предоставление информации по разделам 

№п/п Разделы сайта ФИО ответственного 

«Главный раздел» 

1.  Визитная карточка Носова С.А. 

 2.  Новости 

3.  Контакты 

4.  ЕГЭ 

5.  ОГЭ Смолина И.В. 

6.  Приоритетный национальный проект «Образование». Носова С.А. 

7.  Форум 

8.  Анонс мероприятий 

«Управление образования» 

1.  Нормативно-правовая база Носова С.А. 

Опарина И.Н. 

Шолухов Л.А. 

Браун С.И. 

Лысенко В.А. 

2.  План работы УО Носова С.А. 

3.  Публичные отчеты 

4.  Работа с кадрами: (вакансии; аттестация руководителей) Лысенко В.А. 

5.  Система образования района:  

- общеобразовательные учреждения; Носова С.А. 

-дошкольные образовательные учреждения; Филипьева Н. А. 

-учреждения дополнительного образования; Баженова М.Е. 

-информационно-методический центр; Браун С.И. 

-централизованная бухгалтерия (оплата труда, открытый 

бюджет) 

Опарина И.Н. 

6.  Профсоюзная жизнь  

7.  НОКО Носова С.А. 

8.  Ведомственный контроль Опарина И.Н. 

9.  Опека и попечительство Шолухов Л.А. 

10.  Ермаковский районный августовский педагогический 

совет 

Носова С.А. 

Браун С.И. 

«Деятельность» 

1. МСОКО Смолина И.В. 

2. Обеспечение объективности оценивания 

3. Инклюзивное образование 

4. Здоровьесбережение Носова С.А. 



 

 

5. ПМПК Иванкова Т.В. 

6. Летний отдых Баженова М.Е. 

7. Школьный автобус Кривошеева О. Д. 

8. Воспитательная работа Баженова М.Е. 

9. Профориентационная работа Браун С.И. 

10. Очередь в детские сады Филипьева Н. А. 

11. Школьная спортивная лига Баженова М.Е. 

12. Дистанционное обучение в период коронавируса Носова С.А. 

13. Внимание! Коронавирус! Носова С.А. 

«Информационно-методический центр» 

1. Документы Браун С.И. 

2. Профессиональные сообщества Черепахина Т.П. 

3. Сеть РМО Черепахина Т.П. 

4. Одаренные дети Браун С.И. 

5. Проекты Браун С.И. 

6. Аттестация педагогов Черепахина Т.П. 

7. Профессиональные конкурсы Черепахина Т.П. 

8. Мероприятия Браун С.И. 

9. ИМЦ рекомендует Браун С.И. 

10. Панорама эффективных практик Черепахина Т.П. 


