
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  
 

От 22.04.2016 

  №135-п 

 
 

Об  утверждении Положения  

об официальном  сайте Управления 

образования администрации Брянского 

района 
 

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», в целях информирования общественности о 

деятельности Управления образования администрации Брянского муниципального 

района, обеспечения функционирования официального сайта Управления 

образования администрации Брянского муниципального района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об официальном  сайте Управления образования 

администрации Брянского муниципального района (Приложение 1). 

2. Возложить ответственность за своевременное предоставление   информации     

для размещения на официальном сайте Управления образования на специалистов    

Управления образования, руководителей муниципальных образовательных 

организаций Брянского муниципального района; 

3. Ответственность за своевременное размещение информации на 

официальном сайте Управления образования возложить на специалистов 

Управления образования (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник  

Управления образования        А.В.Азаркина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования  

от  22.04.2016 № 135-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном  сайте Управления образования  

администрации Брянского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным 

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

Федеральным законом от 27.07.2011г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» и другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования. 

1.2. Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального сайта Управления образования администрации Брянского 

муниципального района в сети Интернет (далее  -  сайт). 

     1.3. Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации 

системы образования Брянского муниципального района. 

     1.4. Сайт может включать в себя Web-сайты (или ссылки на Web-сайты) 

государственных, региональных органов Управления образованием, 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования. 

1.5. Сайт Управления образования администрации Брянского муниципального 

района имеет следующий адрес в сети Интернет: myyobr.ucoz.net 

1.6. Под информационными ресурсами Управления образования, 

размещаемыми на сайте, в настоящем Положении понимаются информационные 

ресурсы, созданные в результате деятельности структур, как самого Управления 

образования, так и подведомственных организаций, а также полученные на других 

законных основаниях.      

1.7. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются: 

1.7.1. Обобщенная информация о деятельности Управления образования, 

планы работы Управления образования, информация о деятельности 

подведомственных образовательных организаций; 

1.7.2. Материалы о проведенных мероприятиях различного уровня; 

1.7.3. Основные сведения об образовательных организациях Брянского 

муниципального района;  

1.7.4. Ссылки на официальные сайты образовательных организаций    

Брянского  муниципального района. 

 

2. Структура официального сайта Управления образования 

consultantplus://offline/ref=9BD2ADF5AE495FEDBA0208309055E8020A0038BA58A78982AD9495DD52F10DF5F91E5C8A9091C119D2z8I


 

2.1. Официальный сайт Управления образования состоит из следующих 

страниц: 

2.1.1. Главная страница: 

 - Новости 

 - Анонсы, ссылки на сайты. 

2.1.2. Структура Управления образования: 

Юридический адрес Управления образования, адрес электронной почты 

Управления образования, общие сведения об Управлении образования, контактная 

информация о работниках Управления образования;  нормативная база: Положения, 

Регламенты, локальные акты, приказы, Публичные доклады, Планы работы 

Управления образования, Документы; 

2.1.3. Разделы сайта: 

Общее образование 

Дошкольное образование 

Методическая работа 

Образовательные учреждения 

Вакансии 

Экономика и финансы 

Права ребенка 

Акции 

Безопасность 

Противодействие коррупции 

Летний отдых 

Профориентация 

Техническая страница 

 

2.2. Общая структура официального сайта, структура его разделов может 

изменяться по мере накопления материала, а также в результате его 

совершенствования. 

 

 

3.  Организация  информационного наполнения  

официального сайта  Управления  образования  

 

 3.1. Информационное наполнение сайта осуществляется совместными 

усилиями начальника и специалистов Управления образования, руководителей 

муниципальных образовательных организаций Брянского муниципального района. 

3.2. Периодичность размещения информации на сайте, сроки ее обновления, 

обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями 

информацией своих прав и законных интересов, устанавливаются Управлением 

образования. 

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

       - нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

http://myyobr.ucoz.net/index/obshhee_obrazovanie/0-85
http://myyobr.ucoz.net/index/doshkolnoe_obrazovanie/0-49
http://myyobr.ucoz.net/index/metodicheskaja_rabota/0-84
http://myyobr.ucoz.net/index/obrazovatelnye_uchrezhdenija/0-22
http://myyobr.ucoz.net/index/vakansii/0-11
http://myyobr.ucoz.net/index/ehkonomika/0-15
http://myyobr.ucoz.net/index/prava_rebenka/0-14
http://myyobr.ucoz.net/index/akcii/0-31
http://myyobr.ucoz.net/index/bezopasnost/0-59
http://myyobr.ucoz.net/index/protivodejstvie_korrupcii/0-75
http://myyobr.ucoz.net/index/letnij_otdykh/0-51
http://myyobr.ucoz.net/index/proforientacija/0-88
http://myyobr.ucoz.net/index/tekhnicheskaja_stranica/0-29


- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну.  

   

4. Ответственность за достоверность информации  

и своевременность размещения ее на сайте 

 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации её на официальном сайте несут специалисты Управления 

образования, руководителей муниципальных образовательных организаций 

Брянского муниципального района. 

          4.2. Ответственность за функционирование сайта в сети Интернет, а также его 

модификацию, совершенствование, информационную безопасность возлагается на  

начальника  управления 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 обязательной ссылки на 

официальный сайт Управления образования. 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в положение 

 

6.1. Настоящее положение утверждается приказом начальника Управления 

образования. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

Управления образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования  

от  _________ № ___________   

 

 

 

 

Закрепление информационных разделов 

официального сайта Управления образования 

Брянского  муниципального района 
 

Наименование раздела официального сайта 

Управления образования 

Ответственные специалисты 

Новости 
Все специалисты Управления 

образования. 

Дошкольное образование 

Главный методист Управления 

образования администрации Брянского 

муниципального района по дошкольному 

образованию 

Общее образование 

Методическая работа 

 

Начальник методического кабинета, 

методисты 

Дополнительное образование 

Профориентация 

 

специалист Управления образования 

администрации Брянского  

муниципального района по 

воспитательной работе 

Нормативная база 

специалист Управления образования 

администрации Брянского  

муниципального района 

Вакансии 

 

специалист Управления образования 

администрации Брянского  

муниципального района 

Экономика и финансы 

 

Заместитель начальника управления 

образования по финансовым вопросам 

Безопасность 

МТБ 

 

специалист Управления образования 

администрации Брянского  

муниципального района 

Противодействие коррупции 

 

специалист Управления образования 

администрации Брянского  

муниципального района 

Права ребенка 

Акции 

Летний отдых 

 

специалист Управления образования 

администрации Брянского  

муниципального района 

 

 

 

http://myyobr.ucoz.net/index/metodicheskaja_rabota/0-84
http://myyobr.ucoz.net/index/proforientacija/0-88
http://myyobr.ucoz.net/index/vakansii/0-11
http://myyobr.ucoz.net/index/ehkonomika/0-15
http://myyobr.ucoz.net/index/bezopasnost/0-59
http://myyobr.ucoz.net/index/protivodejstvie_korrupcii/0-75
http://myyobr.ucoz.net/index/prava_rebenka/0-14
http://myyobr.ucoz.net/index/akcii/0-31
http://myyobr.ucoz.net/index/letnij_otdykh/0-51

