
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И КЪЭРАЛ 1УЭХУЩ1АП1Э 
« Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКЗЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ»

С целью улучшения организации функционирования, наполнения и 
актуализации информации официального сайта Департамента образования 
Местной администрации г. о. Нальчик, развития информационной среды 
муниципальной системы образования, улучшения информационного 
обслуживания педагогических работников, учащихся, родителей, 
представления информации о Департаменте образования в глобальной сети 
«Интернет»:

1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте Департамента 
образования Местной администрации г. о. Нальчик.

2. Заместителям руководителя ДО (Сотникова М. М., Темирчиев Б. А.) и 
начальникам отделов (Лобжанидзе Л. С., Гадзаева 3. X., Калабекова Л. А., 
Шаваева О. А.) до 05 февраля 2014 года:
2.1 определить ответственных за предоставление и актуализацию 
информации на сайте Департамента образования;
2.2 внести соответствующие изменения в их должностные инструкции;
2.3 передать информацию об ответственных лицах в отдел 
информатизации, мониторинга и развития образования (Лобжанидзе
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Приложение .  

к приказу ДО 
ОТ М  Щ2 * * * * * * 9 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Департамента образования Местной 

администрации г. о. Нальчик

1. Общие положения
1.1. Положение об официальном информационном сайте муниципального 
казенного учреждения «Департамент образования Местной администрации г. 
о. Нальчик» (далее - Положение) определяет основные принципы 
организации работы официального информационного сайта Департамента 
образования (далее -  сайт), регламентирует подготовку и размещение 
информации на сайте, организацию доступа к информации о деятельности 
Департамента образования, обеспечивает официальное представление 
информации о муниципальной системе образования в сети «Интернет».
1.2. Сайт является общедоступным источником информации о деятельности 
Департамента образования и муниципальной системы образования.
1.3. Электронный адрес сайта-Ьйр://\улм^.ёопа1сЫк.ги.
1.4. Информация, размещаемая на сайте, является публичной, бесплатной и 
круглосуточно доступной для пользователей.
1.5. При использовании материалов, размещенных на сайте, в других 
средствах массовой информации ссылка на него обязательна.
1.6. Сайт является официальным изданием для опубликования правовых и 
нормативных актов Департамента образования и вышестоящих организаций.

2. Цели и задачи сайта
2.1. Основными целями сайта являются:
2.1.1. Обеспечение информационной открытости деятельности
Департамента образования.
2.1.2. Развитие единого информационного пространства г. о. Нальчик и 
участие в едином информационном пространстве Кабардино-Балкарской 
республики и Российской Федерации.
2.1.3. Осуществление связи с общественностью на основе использования 
возможностей компьютерной сети Интернет.
2.2. Основными задачами сайта являются:
2.2.1. Обеспечение права граждан на получение информации о деятельности 
Департамента образования и муниципальной системы образования.
2.2.2. Обеспечение доступа пользователей сайта к текстам нормативно
правовых актов и официальных документов в сфере образования.
2.2.3. Всестороннее информирование пользователей сайта о муниципальной 
системе образования, подведомственных образовательных организациях. 
2.2.5. Изучение общественного мнения, выявление наиболее социально 
значимых проблем муниципальной системы образования.



3. Информационное содержание сайта
На сайте размещается следующая информация:
3.1.Общая информация о Департаменте образования Местной администрации 
г. о. Нальчик, в том числе:
3.1.1. Наименование и структура Департамента образования, почтовый адрес, 
адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных 
служб.
3.1.2. Перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об 
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты 
(при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных 
организаций.
3.2. Нормативные и правовые акты, регламентирующие отношения между 
субъектами муниципальной системы образования.
3.2.3. Административные регламенты (проекты административных 
регламентов, внедренные административные регламенты), стандарты 
муниципальных услуг в сфере образования.
3.2.4. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Департаментом образования к рассмотрению в соответствии с 
законодательством.
3.3. Информация об участии в целевых и иных программах, а также о 
мероприятиях, проводимых Департаментом образования для педагогических 
работников и обучающихся.
3.4. Статистическая информация о деятельности муниципальной системы 
образования:
3.4.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 
динамику развития муниципальной системы образования;
3.4.2. Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств.
3.5. Информация о кадровом обеспечении муниципальной системы 
образования:
3.5.1. Сведения о вакантных должностях, имеющихся в подведомственных 
образовательных организациях.
3.6. Информация о работе Департамента образования с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, в том числе порядок и время приема 
граждан.

4. Структура сайта
4.1. Структура сайта включает разделы и подразделы с информационным 
наполнением, включающими в свою очередь:

- оперативную информацию (новостная лента) о наиболее значимых 
мероприятиях, событиях, которые могут представлять общественный 
интерес, в том числе предварительную информацию (анонс), информацию о



правовых актах, принимаемых Департаментом образования, представляющих 
общественный и ведомственный интерес;

- информацию справочного и аналитического характера о наиболее 
значимых прошедших мероприятиях и принятых решениях, а также о 
событиях, имевших общественный резонанс;
4.2. Информация на сайте размещается по следующим основным разделам:
4.2.1. «О департаменте»
4.2.2. «Наши новости»
4.2.3. «Документы»
4.2.4. «Галерея»
4.2.5. «Наши опросы»
4.2.6. «Обратная связь»
4.2.7. «Конкурсы, мероприятия»
4.2.8. «ЕГЭ-2014»
4.2.9. «ГИА -2014»
Наименования и количество разделов могут быть изменены по мере 
необходимости.

5. Порядок размещения информации на сайте
5.1. Информация, подлежащая размещению на сайте, направляется 
ответственному за функционирование и информационное наполнение сайта, 
который назначается приказом руководителя Департамента образования и 
которому обеспечивается доступ ко всем ресурсам сайта и средствам, 
необходимым для изменения его разделов.
5.1.2. Информация для сайта формируется и передается на электронном и 
бумажном носителях за подписью заместителя руководителя или начальника 
отдела.
5.1.3. Незамедлительно представляется уточняющая информация, содер
жащая уточнения и изменения в ранее представленные документы 
справочного и аналитического характера.
5.1.6. Заместитель руководителя и начальники отделов определяют 
сотрудников, ответственных за сбор, подготовку и передачу материалов для 
размещения на сайте, которые несут ответственность за содержание, 
качество подготовки, достоверность и своевременность подачи информации.
5.4. Сотрудники, ответственные за подготовку информации, формируют 
информационный материал, проводят стилистическую обработку материала.
5.5. Сотрудник, ответственный за наполнение сайта, размещает материал на 
сайте, открывает доступ к нему пользователей.
5.5. Не допускается размещение на сайте информации, отнесенной в 
установленном федеральным законодательством порядке к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.


