
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

« 26 » июня 2020 г. № 209-11-679 

Об утверждении Положения об официальном 

Web – сайте управления образования 

администрации Ракитянского района 

В связи с изменением структуры управления образования администрации 

Ракитянского района, в целях информирования общественности о деятельности 

управления образования, объединения информационных ресурсов 

образовательных и общеобразовательных учреждений района, нормативного 

обеспечения функционирования официального Web-сайта управления образования 

администрации Ракитянского района Белгородской области 

приказываю: 

1. Внести изменения в структуру Web - сайта управления образования 

администрации Ракитянского района. 

2. Утвердить Положение об официальном Web - сайте управления образования 

администрации Ракитянского района (Приложение №1). 

3. Закрепить информационные разделы официального сайта управления 

образования за отделами управления образования и возложить ответственность за 

своевременное предоставление информации для размещения на официальном Web-

сайте управления образования на специалистов управления образования согласно 

их компетенции (Приложение № 2). 

4. Старшему специалисту отдела оценки качества образования управления 

образования А.М. Федутенко обеспечить техническое сопровождение обновления 

и пополнения информации на официальном Web-сайте. 

5. Считать утратившим силу приказ управления образования администрации 

Ракитянского района №115 от 02.02.2018 года «Об утверждении положения об 

официальном администрации Ракитянского района». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 



   



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от «26» июня 2020 г. № 209-11-679 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном Web-сайте управления образования 

администрации Ракитянского района 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального Web-сайта управления образования администрации Ракитянского 

района Белгородской области (далее — официальный сайт). 
 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт предназначен для публикации общезначимой 

образовательной информации, распространяемой управлением образования 

администрации Ракитянского района (далее - управление образования), и может 

включать в себя ссылки на Web-сайты органов государственной власти Российской 

Федерации, исполнительной и законодательной властей Белгородской области, 

местного самоуправления, образовательных сайтов и порталов, образовательных 

проектов и программ, подведомственных учреждений. 

1.2. Официальный сайт расположен в сети Интернет по адресу: 

http://ronorakit.narod.ru 

1.3. Под информационными ресурсами, размещаемыми на официальном 

сайте, в настоящем Положении понимаются информационные ресурсы, созданные 

в результате деятельности, как самого управления образования, так и 

подведомственных общеобразовательных учреждений. 
 

2. Структура официального сайта 

2.1. Общая структура сайта, структура его разделов может изменяться по мере 

накопления материала, а также в результате его совершенствования. 

2.2. Официальный сайт Управления образования состоит из следующих 

разделов: 

2.2.1. «Главная» - обращение начальника управления образования, панель 

навигации, ссылки на различные образовательные ресурсы и архив новостей, 

текущие новости и объявления, актуальные поздравления со всероссийскими 

праздниками. 

2.2.2. «Карта сайта» - краткое описание в виде иерархической структуры 

разделов сайта. 

2.2.3. «Всероссийская олимпиада школьников» - информация о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2.2.4. «Независимая оценка учреждений образования» - информация о 

подготовке к независимой оценке учреждений образования. 

2.2.5.  «Структура УО» - информация о направлениях деятельности 

структурных подразделений: 

• Начальник - информация о начальнике управления образования; 

• Заместители - информация о заместителях управления образования; 

• Бухгалтерия - информация о сотрудниках централизованной бухгалтерии; 

• Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы - 

информация о сотрудниках отдела правового обеспечения и организационно-

http://ronorakit.narod.ru/


контрольной работы; 

• Противодействие коррупции – нормативные документы, сведения о 

доходах руководителей; 

• Кадровый резерв – информация о формировании кадрового резерва; 

• Целевой приѐм – информация о целевом приѐме; 

• Конкурсы – конкурсный отбор руководителей образовательных 

организаций; 

• Отдел материально-технического обеспечения – документы об 

организации питания и охране труда; 

• Отдел дошкольного и общего образования - банк данных актуального 

педагогического опыта педагогов Ракитянского района, информация о профильном 

обучении, коррекционно-развивающем обучении, методические рекомендации для 

педагогических работников Ракитянского района, сведения и нормативно-

правовые документы об экспериментальной работе в образовательных 

учреждениях района, информация о вариативных формах обучения ДОУ. 

• Отдел воспитания, дополнительного образования и работы с одарѐнными 

детьми - документация по обменному фонду учебной литературы, информация по 

одаренным детям и кадетскому движению, документы и рекомендации по 

профилактике вредных привычек, 

• Отдел оценки качества образования - информация о проводимых 

мониторинговых исследованиях в образовательных учреждениях района, 

всероссийских проверочных работах, нормативно-правовые документы по 

аттестации педагогических кадров, по лицензированию и аккредитации 

образовательных учреждений, о проведении государственной (итоговой) 

аттестации учащихся IX классов и единого государственного экзамена 

выпускников XI классов. 

2.2.6. Образовательные учреждения - информационные карты муниципальных 

образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и летнего оздоровительного лагеря с указанием 

юридических адресов, телефонов, Ф.И.О. руководителя. 

2.2.7. Профсоюз - информация о Ракитянской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2.2.8. «Документы» - нормативно-правовая база управления образования 

включает следующие разделы: 

• Нормативно-правовые акты - нормативно-правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти в сфере образования, постановления и 

распоряжения губернатора и правительства Белгородской области, положения и 

приказы Департамента образования Белгородской области, муниципальные 

правовые акты органов местного самоуправления и приказы управления 

образования; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты; 

• Муниципальные услуги - административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования и документы к ним; 

• Проектная деятельность - информация о проектах реализуемых и 

реализованных управлением образования; 

Организация отдыха детей - информация о детских летних лагерях с дневным 

пребыванием. 

2.2.9. «Пресс-центр» - структурированная коллекция фотографий плановых 

мероприятий и видеоролики с интервью участников Великой Отечественной 

войны. 



2.2.10. «Контакты» - указание юридического и электронного адреса 

управления образования, телефонов начальника и отделов управления образования. 

2.2.11. «Вопрос-ответ» - форма гостевой книги для добавления записей с 

интересующими вопросами в области образования, для внесения информации о 

пожеланиях, отзывах и предложениях к начальнику управления образования. 

2.2.12. «Написать письмо» - форма для отправки письма на электронную 

почту ronorakit@rambler.ru управления образования. 

 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта 

управления образования и порядок обновления материалов. 

3.1. Начальники отделов управления образования обеспечивают 

своевременное обновление информации для размещения на официальном сайте. 

Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и сроки изменения 

информации. 

3.2. Техническую поддержку функционирования официального сайта 

обеспечивает отдел оценки качества образования управления образования. 

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте управления 

образования, не должна: 
 

- нарушать авторское право; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

3.4. Официальный сайт управления образования может содержать ссылки на 

Web-сайты органов государственной власти, исполнительной и законодательной 

властей Белгородской области, местного самоуправления, образовательных сайтов 

и порталов, образовательных проектов и программ. 

Включение ссылок на сайты подведомственных учреждений является 

исключительным правом управления образования. 

3.5. Порядок размещения информационных ресурсов: 

3.5.1. Информационные ресурсы подведомственных учреждений, отделов 

управления образования могут размещаться в различных информационных 

разделах официального сайта. 

3.5.2. Закрепление информационных разделов официального сайта 

управления образования за отделами управления образования и сроки обновления 

информации по указанным разделам сайта регулируются приложением №2. 

3.6. Для размещения информационных ресурсов на официальном сайте 

отделам управления образования, учреждениям подведомственным управлению 

образования необходимо направлять информацию в электронном виде в отдел 

оценки качества образования управления образования с указанием сроков 

размещения информации. 
 

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 управления 

образования несут начальники и специалисты отделов управления образования. 

4.2. Контроль за своевременным размещением на официальном сайте 

управления образования поступившей информации, предоставленной в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается на заместителя начальника 

mailto:ronorakit@rambler.ru


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 ссылки на 

«Официальный сайт управления образования администрации Ракитянского 

района». 

5.3. Все материалы официального сайта должны содержать дату публикации 

и наименование источника информации. 
 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника управления 

образования администрации Ракитянского района. 

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем 

утверждения их приказом начальника управления образования администрации 

Ракитянского района. 

  



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от «26» июня 2020 г. № 209-11-679 

Закрепление информационных разделов 

официального Web-сайта управления образования 

администрации Ракитянского района 

 

 

Наименование раздела 

официального Web-

сайта управления 

образования 

Ответственный Сроки обновления 

информации 

Главная - А.М. Федутенко, старший 

специалист отдела оценки 

качества образования; 

- лица ответственные за 

проведение районного 

мероприятия 

Не позднее следующего 

дня после проведения 

мероприятия 

Карта сайта - А.М. Федутенко, старший 

специалист отдела оценки 

качества образования 

По мере изменения 

Структура УО - начальники всех отделов, 

-специалисты всех отделов 

По мере внесения 

необходимых изменений 

Образовательные 

организации 

- А.М. Федутенко, старший 

специалист отдела оценки 

качества образования 

По мере изменения 

информации раздела 

Профсоюз - М.М. Холодова, 

председатель Ракитянской 

районной организации 

профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ 

По мере внесения 

необходимых изменений 

Документы - Н.А. Билан, начальник 

отдела правового 

обеспечения и 

организационно-контрольной 

работы управления 

образования, 

- С.А. Луценко, 

начальник отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и работы с 

По мере разработки и 

утверждения документов 



одарѐнными детьми, 

- И.Н. Матвеенко, 

начальник отдела оценки 

качества образования, 

- Ж.В. Назаренко, 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

- Т.Р. Скрипченко, 

начальник отдела 

материально-технического 

обеспечения управления 

образования, 

-А.А. Луценко, старший 

специалист-юрист 

управления образования 

 

Пресс-центр - А.М. Федутенко, старший 

специалист отдела оценки 

качества образования, 

- лица ответственные за 

проведенные мероприятия 

Не позднее следующего 

дня после проведения 

мероприятия 

Контакты - Н.А. Билан, начальник 

отдела правового 

обеспечения и 

организационно-

контрольной работы 

управления образования, 

- А.М. Федутенко, старший 

специалист отдела оценки 

качества образования 

По мере изменения 

контактных данных 

Вопрос-ответ - Е.И. Фролова, 

начальник управления 

образования; 

- И.Н. Кутоманова, 

заместитель начальника 

управления образования 

По мере поступления 

сообщений 

Написать письмо - А.М. Федутенко, старший 

специалист отдела оценки 

качества образования 

 

 


