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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте управления образования Администрации г. Переславля-Залесского
1. Общие положения
1.1.	Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Законом РФ от 10. 07.1992 г. №3266-1
«Об образовании», иными федеральными законами, нормативно-правовыми
актами Президента и Правительства,   Министерства образования и науки РФ, Ярославской области, Администрации г. Переславля-Залесского, приказами и распоряжениями управления образования.
1.2.	Положение определяет основные цели и порядок функционирования
официального   сайта   управления   образования   Администрации       города Переславля-Залесского (далее - Сайт).

1.3.	Положение   об   официальном    сайте   управления    образования
Администрации г. Переславля-Залесского (далее - Положение) разработано   в
целях регулирования деятельности Управления образования и его структурных
подразделений по созданию Сайта в сети Интернет и оперативному обновлению
информационных ресурсов (материалов), размещаемых в его разделах.
1.4.	Под   информационными    материалами    настоящим    Положением понимается информация, формирующаяся по результатам образовательной и управленческой    деятельности    структурных    подразделений    управления образования и в целом муниципальной системы образования города Переславля-Залесского,   а   также   информация,   полученная   на   законных основаниях из других информационных источников.

1.5.	Сайт создается для сетевого взаимодействия как самого управления
образования, так и всех участников образовательного процесса.
1.6.	Доступ к Сайту осуществляется пользователями, имеющими доступ к
сети Интернет, по адресу: http://gorono.botik.ru.
2. Статус Сайта
2.1.	Официальный    сайт    управления    образования    администрации г. Переславля-Залесского    является    информационным ресурсом управления образования в глобальной сети Интернет.
2.2.	Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации,
предназначенной   для   пользователей,   и   не   содержит   конфиденциальной информации.
2.3.	Информационные материалы, размещенные на Сайте, имеют статус
официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке
обязательным требованием является ссылка на официальный Сайт в глобальной
сети Интернет.

3. Цели и задачи Сайта
3.1.	Создание   единого   информационно-образовательного   пространства,
использование современных компьютерных технологий для информационного
сопровождения муниципальной системы образования г. Переславля-Залесского.
3.2.	Опубликование общезначимой  информации  по  всем  направлениям деятельности управления образования и муниципальной системы образования г. Переславля-Залесского.
3.3.	Формирование    положительного    имиджа    системы    образования г. Переславля-Залесского    в    Российском        педагогическом    сообществе, обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных ресурсов муниципальной системы образования.
3.4.	Оперативное  взаимодействие и  конструктивный диалог управления образования  Администрации   г.   Переславля-Залесского     с  российскими   и региональными субъектами образования, органами управления    образования муниципальных	районов     Ярославской     области,     муниципальными образовательными       учреждениями,    предприятиями   и   организациями   - партнерами, участниками образовательного процесса, гражданами.
3.5.	Повышение информированности  местного сообщества о состоянии
системы   образования   путем   представления   общедоступных   сведений   о деятельности   управления   образования   и      образовательных   учреждений, перспективах их развития, представление их в Интернет - сообществе.
4. Функционирование и развитие Сайта
4.1 Функционирование и развитие Сайта обеспечивается специалистами информационно-аналитического отдела управления образования Администрации, которые:
разрабатывают структуру Сайта, оформление страниц;
обрабатывают полученные из структурных подразделений управления образования, муниципальных образовательных учреждений г. Переславля-Залесского и иных лиц материалы программными средствами для наполнения Сайта;
оперативно и своевременно размещают информацию на Сайте после получения данных;
регистрируют в установленном порядке Сайт в информационно-поисковых системах;
обеспечивают защиту информации, размещённой на Сайте;
готовят предложения по дальнейшему развитию Сайта;
проводят мероприятия по анализу причин возникновения нештатных ситуаций при функционировании Сайта (в случае необходимости);
обеспечивают функционирование программно-аппаратного комплекса Сайта;
осуществляют резервное копирование данных и настроек Сайта.
5. Информационный ресурс Сайта
5.1.	Информационный ресурс Сайта формируется в процессе деятельности
управления образования, образовательных учреждений, деловых партнеров и
прочих заинтересованных лиц.
5.2.	Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
5.3.	Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:
информация об управлении образования (адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты);
структура управления образования;
контактная информация начальника управления образования, заместителя начальника, ведущих специалистов, начальников отделов, иных специалистов управления образования;
публичные доклады (отчеты) начальника управления образования;
электронные версии организационных документов управления образования (Положение об УО, локальные акты, положения);
материалы о деятельности образовательных учреждений;
-	материалы о деятельности управления образования по направлениям,
деятельности отделов;
информация о проводимых в городе мероприятиях, событиях (праздники, конференции, конкурсы.).
материалы о персоналиях - руководителях, преподавателях, работниках, выпускниках, деловых партнерах и т.п.
5.4.	К размещению на Сайте запрещены:
-личные сведения о работниках управления образования Администрации г. Переславля - Залесского;
информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, а также материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
-	иные    информационные    материалы,    содержащие    информацию ограниченного   доступа   и   информацию,   запрещенную   к   опубликованию законодательством Российской Федерации.
5.5.	Часть   информационного   ресурса,   формируемого   по   инициативе подразделений,     творческих     коллективов,     педагогов     и     обучающихся образовательных учреждений, может быть размещена на отдельных   сайтах, доступ или ссылка к которым организуются с Сайта.
6. Наполнение разделов Сайта
6.1.	Информационная    поддержка    Сайта    обеспечивается    ведущими специалистами     управления     образования,     начальниками     структурных подразделений,        образовательными        учреждениями,        участниками образовательного процесса, физическими лицами и организациями - партнерами.
6.2.	Открытие новых рубрик (подрубрик)  или уточнение существующих
наименований  тематических  рубрик  Сайта   осуществляется   на  основании предложений руководителей структурных подразделений по согласованию с начальником управления образования и ответственным за информационное сопровождение Сайта лицом.
6.3.	Специалисты управления образования и иные лица, предоставляющие
информацию к публикации на Сайте, несут ответственность за её актуальность,
точность   и   достоверность,   а   также   за   нераспространение   информации ограниченного доступа.
6.4.	Информационные   материалы   предоставляются   к   публикации   с указанием сроков снятия информации с Сайта (по необходимости) или ее обновления,  в электронном варианте в формате *.doc (Microsoft Word), а также могут содержать графическую, видео или аудио информацию в форматах:
графическая - *.jpg; *jpeg; *.gif; *.ppt
видео - *.mpg; *.mpeg; *.avi аудио - *.mp3; *.midi; *.wav.
7. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и наполнение Сайта
7.1.	Ответственные лица за функционирование Сайта имеют право: в рамках
своей компетенции запрашивать у сотрудников структурных подразделений и
учреждений   образования   информацию,   необходимую  для   своевременного
создания и обновления информационных ресурсов Сайта.
7.2.	Ответственные    лица    за    функционирование    Сайта    обязаны
контролировать сроки обновления информации, размещенной на Сайте.
7.3.	Лица, ответственные за функционирование Сайта назначаются приказом
начальника управления образования.
8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
8.1.	Настоящее Положение утверждается приказом начальника управления
образования Администрации г. Переславля-Залесского.
8.2.	Внесение изменений  в настоящее Положение производится  путем
утверждения   его   нового   варианта   начальником  управления   образования
Администрации г. Переславля-Залесского.


