
Приложение № 1 

к приказу от «24» мая 2019г.  №257/п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте главного управления образования 

 администрации города Красноярска 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте главного управления образования 

администрации города Красноярска (далее – Положение) определяет 

структуру официального сайта главного управления образования 

администрации города Красноярска (далее – официальный сайт) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

устанавливает порядок информационного наполнения разделов 

(подразделов) официального сайта, регламентирует требования к 

информации главного управления образования администрации города 

Красноярска (далее – Управление), обязательной  к размещению на 

официальном сайте и порядок ее размещения, обновления на официальном 

сайте Управления. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 

в Красноярском крае»; 

Положением о главном управлении образования. 

1.3. Официальный сайт Управления предназначен для опубликования 

общезначимой образовательной информации, распространяемой 

Управлением и может включать в себя ссылки на сайты органов 

государственной власти Российской Федерации, Красноярского края, 

местного самоуправления, образовательных сайтов и порталов, 

образовательных проектов и программ, подведомственных учреждений. 

1.4. Официальный сайт расположен в сети Интернет по адресу: 

www.krasobr.admkrsk.ru; 

1.5. Основные понятия, используемые в Положении: 

http://www.krasobr.admkrsk.ru/


официальный сайт Управления – это совокупность электронных 

документов (файлов) Управления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», объединенных под одним адресом – 

www.krasobr.admkrsk.ru; 

информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления; 

администратор официального сайта – специалист, 

обеспечивающий работоспособность официального сайта; осуществляющий 

правку страниц и создание разделов на официальном сайте; 

редактор официального сайта – специалист, обеспечивающий 

непосредственное информационное наполнение официального сайта; 

служба технической поддержки – физическое лицо, проводящее 

комплекс мероприятий по поддержанию в сети Интернет сайта Управления; 

обеспечивающее безопасность сайта от взломов и вирусов; устраняющее 

технические и программные ошибки, а также неполадки, возникающие в 

процессе работы сайта;  

пользователь официального сайта – любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются 

приказом руководителя Управления.  

1.7. Общая координация работ по развитию официального сайта 

Управления, контроль выполнения обязанностей лицами, участвующими в 

процессах информационного наполнения, актуализации и программно-

технического сопровождения официального сайта Управления, возлагается 

на администратора официального сайта.  

 

2. Структура официального сайта Управления 

 

2.1. Структура официального сайта Управления разработана с учетом 

нормативных правовых актов, указанных в п. 1.2 Положения и представлена 

в приложении № 1 к настоящему Положению.  

2.2. Изменения структуры сайта осуществляются администратором сайта 

по согласованию с руководителем Управления. 

2.3. Порядок наполнения содержанием разделов и подразделов сайта 

определяется приложением № 2 к настоящему Положению. 

 

3. Требования к информации, подлежащей размещению на 

официальном сайте Управления 

 

3.1. Информация об Управлении, подлежащая к обязательному 

размещению на официальном сайте Управления (далее  информация), 

указана в приложении № 2 к настоящему Положению. Не подлежат 

размещению сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну.  

http://www.krasobr.admkrsk.ru/
consultantplus://offline/ref=4DE814B5E6C262E77BB5DC7F457908B62851F9D2AB5B07C07D601417SAD3I


3.2. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии 

с требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными действующим законодательством. 

3.3. Основные требования к информации, публикуемой на официальном 

сайте Управления: 

 информация на официальном сайте размещается на русском языке; 

 информация должна позиционировать Управление в соответствии с п. 

1.3. настоящего положения; 

 информация не должна противоречить единой информационной 

политике Управления; 

 информация не должна содержать государственную, коммерческую 

или иную, специально охраняемую законом тайну, а также 

противоречить Указу Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 

при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена»;  

 информация не должна содержать сведения, запрещенные 

к распространению законодательством Российской Федерации, 

нарушающие авторские и смежные права, права интеллектуальной 

собственности третьих лиц, наносящие моральный вред, оскорбление 

чести, достоинства и деловой репутации третьих лиц. 

3.4. Информация, допущенная к размещению на официальном сайте 

Управления, может быть обеспечена визуальным сопровождением 

(фотографии, таблицы, схемы и пр.). Количество сопровождающих 

фотографий, аудио-, видео - и др. материалов, размещенных на официальном 

сайте, должно быть целесообразным и достаточным. 

3.5. Информация для размещения на официальном сайте Управления 

представляется редактору официального сайта в виде файлов документов 

в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel 

(.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

3.6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 5 

Мб; 

 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

  отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

3.7. Информация, представляется на официальном сайте в текстовом 

и (или) табличном формате, обеспечивающим ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

3.8. Все страницы официального сайта, содержащие сведения 

об Управлении, должны содержать специальную html-разметку, 
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позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 

обязательному размещению на официальном сайте. Данные, размеченные 

указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра 

посетителями официального сайта Управления на соответствующих 

страницах специального раздела. 

 

4. Организация работы официального сайта  

 

4.1. Организация работы официального сайта Управления возлагается 

на администратора, редактора официального сайта. 

4.2. Администратор официального сайта осуществляет: 

 взаимодействие с хостером и регистратором доменных имен; со 

службой технической поддержки  сайта в случае восстановления 

официального сайта в случае технических сбоев; 

 реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов официального сайта;  

 разработку и изменение дизайна официального сайта; 

 верстку и правку страниц официального сайта; 

 добавление и удаление разделов на официальном сайте.  

 изменение структуры официального сайта в соответствии с 

действующим законодательством; 

 консультирование сотрудников Управления, заинтересованных 

в размещении информации на официальном сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела 

(подраздела) официального сайта. 

4.3. Редактор официального сайта осуществляет: 

 обработку информационного наполнения официального сайта; 

 размещение новой информации; 

 обновление информации; 

 архивирование и удаление устаревшей информации; 

 по мере необходимости уточняет или запрашивает информацию 

в отделах Управления.  

4.5. Подготовку и предоставление редактору информации для 

размещения на официальном сайте обеспечивают специалисты отделов 

Управления, ответственные за предоставление информации в соответствии с 

приказом руководителя Управления. 

4.6. Информация для размещения на официальном сайте Управления 

представляется редактору официального сайта в виде файлов документов, в 

формате, предусмотренном в разделе 3 Положения, а также в печатном виде 

с подписью руководителя  или начальника отдела.  

4.7. Ответственные специалисты обеспечивают: 

 оперативный сбор информации о работе и мероприятиях своего отдела 

Управления; 



 оперативную передачу этой информации редактору для размещения на 

сайте, в сроки и порядке, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Положения. 

 

5. Порядок размещения и обновления информации  

 

5.1. Специалисты отделов Управления, ответственные за подготовку и 

предоставление редактору информации для размещения на официальном 

сайте, предоставляют редактору сайта  информацию о проведенном 

мероприятии не позднее трех суток с момента окончания мероприятия.  

5.2. Информация, указанная в п. 5.1 Положения, должна содержать 

следующие данные:  

 дата и место проведения мероприятия; 

  наименование мероприятия; 

  аудитория мероприятия; 

  аналитическая составляющая (отзывы участников, комментарии 

организаторов или приглашенных экспертов/лекторов); 

 презентационный материал (фотографии, таблицы, графики, рисунки). 

5.3. Материалы, переданные редактору для размещения на сайте, должны 

быть им откорректированы на предмет соответствия нормам русского языка. 

5.4. При размещении информации на официальном сайте 

и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

5.5. Размещение на сайте информации  осуществляется не позднее трех 

дней с момента ее передачи редактору сайта.  

5.6. Обновление информации осуществляется в срок не позднее 

10 рабочих дней после ее изменения. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за некачественное текущее сопровождение 

официального сайта несут администратор, редактор и специалисты 

Управления образования, предоставляющие информацию. 

6.2. Администратор несет ответственность за: 

 несвоевременное добавление и удаление разделов сайта;  

 совершение действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу, нарушение работоспособности или несанкционированный 

доступ к официальному сайту; 

 невыполнение необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса. 

6.3. Администратор не несет ответственности за нарушение 

функционирования сайта, возникшее из-за несвоевременной оплаты услуг 

хостинга и поддержки доменного имени.  

6.4. Редактор несет ответственность за:  

 несвоевременное размещение предоставляемой информации; 



 несвоевременное обновление предоставляемой информации; 

 появление на официальном сайте несоответствий нормам русского 

языка и неоперативное принятие мер по их устранению. 

6.5. Служба технической поддержки несет ответственность за: 

 несвоевременное внесение изменений в дизайн сайта в соответствии с 

техническим заданием; 

 невыполнение комплекса мероприятий по поддержанию в сети 

Интернет веб-сайта Заказчика; 

 не обеспечение  безопасности сайта от взломов и вирусов; 

 не устранение технических и программных ошибок, а также неполадок, 

возникающих в процессе работы сайта. 

6.6. Ответственные специалисты Управления несут ответственность за: 

 нарушение срока предоставления информации о проведенном 

мероприятии редактору официального сайта. 

6.7. Ответственность за нарушение требований законодательства 

о персональных данных несут ответственные специалисты Управления в 

рамках своих должностных полномочий. 

  
  



 

Приложение № 1  

к Положению  

 
 

Структура официального сайта  
 

  
  



 
Приложение № 2 

к Положению  

 

Порядок информационного наполнения разделов (подразделов) официального сайта Управления 

 
 

Разделы 

официального 

сайта 

Управления  

Подразделы 

официального сайта 

Содержание разделов / подразделов  

(в т.ч. информация об Управлении, подлежащая к 

обязательному размещению на официальном сайте 

Управления) 

 

Ответственные сотрудники 

Управления  с указанием 

должности  

Сроки обновления 

информации 

Новости Новости 

Анонсы 

Объявления 

Информационные сообщения о значимых событиях 

Управления и планируемых мероприятиях 

Специалист, выполняющий 

обязанности редактора сайта 

По мере необходимости 

Не позднее трех дней после 

Управление 

образования 

 Основная информация о системе образования города Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Специалист, выполняющий 

обязанности редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

По мере необходимости 

 Руководство  Фото, контактные данные, направления работы Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 Структура Фото, контактные данные, направления работы Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 Территориальные отделы 

в районах города 

Фото, контактные данные, направления работы Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 Цели и задачи  Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 КИМЦ Ссылка на сайт МКУ КИМЦ Специалист МКУ КИМЦ  

Деятельность Направления Направления деятельности управления 

Аренда и безвозмездное пользование муниципальным 

имуществом 

Информационная безопасность 
Общее образование 

Дополнительное образование 

Всероссийская олимпиада школьников 
Независимая оценка качества образовательной деятельности 

Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники Отделов Управления 

Ответственные специалисты 

отделов Управления 

не позднее 10 рабочих дней  

после ее изменения 
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Общественный совет 
Дошкольное образование 

Летний отдых 

Физкультура и спорт 

Профилактика 

Кадровое и организационное обеспечение 

Противодействие коррупции 

Муниципальные услуги 

Муниципальные закупки 

Статистика 

Совещательные органы 

 Планы работы Планы работы Управления на месяц Заместитель руководителя 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

1 раз в месяц до 30 числа 

каждого месяца 

 Совещания  Информация о проведенных совещаниях Заместитель руководителя 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

1 раз в месяц 

 Проекты   Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

По мере необходимости 

 Аналитические 

материалы 

 Заместитель руководителя 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

Ежегодно – в августе 

 Контроль   Заместитель руководителя 

Специалист, выполняющий 

функции редактора сайта 

Начальники отделов Управления 

По мере необходимости 

Документы По направлениям  НПБ в виде копий, сканов и из правовых источников 

(Консультант+, Гарант) 

Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Начальники отделов  

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

Образовательные 

учреждения 

Подведомственные 

учреждения 

Таблица  Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Руководители ОУ 

Начальники ТО 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 Микроучастки   Специалист отдела общего 

образования 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 Система мониторинга 

школ 

Сайт   не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 Вакансии в городе 

Красноярске 

Наличие вакантных мест  в подведомственных учреждениях Руководители ОУ 

Начальники ТО Управления 

1 раз в месяц до 10 числа 

каждого месяца 

Контакты Личный прием граждан Информационная справка, контактные данные Начальники отделов Управления По мере необходимости 

 Реквизиты  реквизиты Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=975
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=977
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=986
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=1005
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=516
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=996
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=988
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=990
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=992
http://krasobr.admkrsk.ru/?page_id=994


 

 Отправить электронное 

обращение 

Разъяснение  подачи электронного обращения через сайт 

Управления 

Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

По мере необходимости 

 Вопросы-ответы Часто задаваемые вопросы (без персональных данных), 

благодарные отзывы о работе ОУ 

Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 Статистика обращений  Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Автоматически  

Горячая линия  Контактные данные по направлениям Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

Начальники Отделов Управления 

По мере необходимости 

Карта 

дополнительного 

образования 

 карта  не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

Грантовые 

программы 

   По мере необходимости 

Инфографика   Таблицы, схемы, диаграммы Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

По мере необходимости 

Популярные теги  Наличие быстрого поиска по сайту Специалист, выполняющий 

функции администратора сайта 

не позднее 10 рабочих дней 

после ее изменения 

 

 

 


