
 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

П Р И К А З  

от  04.04.2014   №   106 

р.п. Хвойная 

 
О работе с официальным сайтом  

Комитета образования Администрации   Хвойнинского   

муниципального   района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» и в целях создания условий для 

информационной открытости деятельности комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального района, повышения 

эффективности информационного взаимодействия с гражданами, внедрения в 

работу  комитета принципов и механизмов системы «Открытое 

правительство»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить адрес официального сайта комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" – http://com-obr.ru/. 

2. Назначить ответственным за администрирование официального  

сайта  комитета образования Администрации Хвойнинского муниципального 

района Нилову Л.О., директора МАУЦФМСОУ. 

3. Определить оператором официального сайта комитета образования 

Кошелеву М.В., секретаря руководителя МАУЦФМСОУ. 

4. Утвердить прилагаемые: 

Перечень информации о деятельности комитета с указанием 

ответственных лиц за ее подготовку для размещения на официальном сайте 

комитета образования Администрации Хвойнинского муниципального 

района; 
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Порядок организации доступа к информации о деятельности комитета 

образования, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом комитета 

образования Администрации Хвойнинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Специалистам комитета организовать подготовку качественной, 

объективной информации и своевременное ее размещение на официальном 

сайте комитета образования Администрации Хвойнинского муниципального 

района. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на директора 

МАУЦФМСОУ Нилову Л.О.. 
 
 

 

 

Председатель комитета                                 О.И. Ханькова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Нилова Л.О. 

Тел. 50-467 
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                                              УТВЕРЖДЕН 

приказом  комитета образования 
от  04.02. 2014 года    № 106 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ   

о деятельности комитета образования Администрации Хвойнинского муниципального района с указанием  
ответственных лиц за ее подготовку для размещения на официальном сайте  

 

№ п/п Категория информации Периодичность  
размещения 

Ответственные  
за подготовку  
информации 

Раздел, где 
размещается 
информация 

 

1 2 3 4  

1. Общая информация о комитете образования Администрации Хвойнинского муниципального района 

1.1. Полное и сокращенное наименование комитета, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов 

поддерживается в  
актуальном состоянии   

Кошелева М.В. Комитет 

1.2. Список работников комитета.  
 

 

поддерживается в  
актуальном состоянии 

Кошелева М.В. Комитет 

1.3. Административные  регламенты в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения 
административного 
регламента внесения 
изменений в него. 
поддерживается в 
актуальном состоянии 

Павлушина Т.А. Комитет 

1.4. Перечень подведомственных учреждений,  
сведения об их задачах и функциях, руководителях 
подведомственных организаций (фамилии,  
имена, отчества), почтовые адреса, адреса электронной 
почты, номера телефонов справочных служб, адрес сайта 

в течение 5 рабочих дней со 
дня создания   
подведомственной 
организации или изменения 
информации о ней. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии   

Павлушина Т.А. Полезные 
ссылки 
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1 2 3 4  

2. Нормативно-правовое обеспечение  деятельности комитета 

2.1. Постановления Администрации Хвойнинского 
муниципального района, Приказы  комитета образования 

в течение 14 календарных 
дней со дня подписания 

 

Павлушина Т.А. Комитет 

2.2. Информация о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (ссылка на 
официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru) 

поддерживается в 
актуальном состоянии  

Кравченко  Т.А. Комитет, 
МАУЦФМСОУ 

3. Информация о текущей деятельности комитета(в пределах компетенции) 

3.1. Планы работы комитета 

годовой  

квартальный 

по отдельным направлениям деятельности 

в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения  

Павлушина Т.А. 

специалисты 

комитет 

3.2. Отчеты об исполнении планов деятельности  
департамента  

годовой  

квартальный 

по отдельным направлениям деятельности 

в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения отчета об 
исполнении плана  

Павлушина Т.А. 

специалисты 

комитет 

3.3. Районная целевая  программа  «Развитие образования» поддерживается в 
актуальном состоянии 

Павлушина Т.А. Комитет 

Нормативно 

правовое 

обеспечение  Пост. 

238 от 28.11.12 г. 

3.4. Основные сведения о результатах реализации районной 
программы, целевых показателей, об объемах 

ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за 

Павлушина Т.А. комитет 
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1 2 3 4  
финансовых ресурсов, затраченных на выполнение 
целевой программы 

 

отчетным кварталом 

3.5. Информационные и аналитические материалы (доклады 
и выступления,  отчеты и обзоры информационного 
характера) о деятельности комитета 

в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания 
руководителем департамента  
информационных 
аналитических материалов  

Специалисты комитета комитет 

3.6. План проведения проверок  управлением  в 
государственного контроля (надзора) в сфере 
образования 

в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения плана 
проведения проверок 

Павлушина Т.А. комитет 

3.7. Информация о результатах проверок государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 

в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания акта 
проверки 

Павлушина Т.А. комитет 

3.8. Сведения о взаимодействии, профессиональными 
союзами и другими организациями,  и соглашения о 
взаимодействии с ними 

в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения мероприятия 
либо заключения 
соглашения о 
взаимодействии 

Горева Г.А. комитет 

4 Статистическая информация о деятельности комитета 

4.1. Статистические данные и показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития экономической, социальной 
и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям комитета 

не позднее 5 рабочих дней со 
дня опубликования 
статистических данных 

Иванова М.С. комитет 

5. Информация о работе общественного совета 

5.1. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие 
создание и правовую основу деятельности 
общественного совета 

в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания 
нормативных правовых 
актов 

Нилова Л.О. Комитет 

5.2. Информация о заседаниях  общественного совета, 
протоколы заседаний общественного совета 

анонсы заседаний - не 
позднее 3 рабочих дней до 
заседания; 

Нилова Л.О. Комитет 
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протоколы заседаний - в 
течение 5 рабочих дней со 
дня подписания  
протокола 

5.3. Сведения о составе коллегиальных и совещательных 
органов (фамилии, имена, отчества, должности  членов 
общественного совета) 

 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Нилова Л.О. Комитет 

6. Информация о кадровом обеспечении комитета 

6.1. Сведения о порядке поступления граждан на  
муниципальную службу 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Павлушина Т.А. комитет 

6.2. Сведения о вакантных должностях  муниципальной службы 
и руководителей, подведомственных комитету учреждений, 
имеющихся в комитете, открытых конкурсах на замещение 
указанных должностей 

в течение 5 рабочих дней 
после объявления вакантной 
должности 

Павлушина Т.А. комитет 

6.3. Квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Павлушина Т.А. комитет 

6.4. Условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 
службы в департаменте 

условия конкурса 
размещаются не позднее 3 
рабочих дней со дня 
опубликования в газете 
«Новая жизнь» информации о 
проведении конкурса; 
результаты - в течение месяца 
со дня завершения конкурса 

Павлушина Т.А. комитет 

6.5. Номера телефонов, адрес электронной почты, по 
которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в комитете, 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Павлушина Т.А. комитет 

7. Информация о работе комитета с обращениями граждан  
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7.1. Сведения о порядке рассмотрения  обращений граждан  
с указанием актов, регулирующих эту деятельность 

в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения порядка и 
времени приема. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Кошелева М.В.  

7.2. Контактная информация должностного лицакомитета, на 
которое возложены полномочия по работе с 
обращениями, в том числе фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес, адрес места нахождения, номера 
справочных телефонов, факса, адрес электронной почты  

поддерживается в  
актуальном состоянии  

Кошелева М.В.  

7.3. Обзоры обращений граждан, поступивших в комитет, 
включающие информацию о результатах рассмотрения 
обращений и о принятых мерах (без указания 
персональных данных) 

ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

Кошелева М.В.  

8. Внешняя оценка деятельности комитета 

8.1. Показатели эффективности деятельности комитета и 
отчеты о результатах их исполнения 

поддерживается в 
актуальном состоянии,  
результаты исполнения - 
ежеквартально 

Павлушина Т.А. Комитет 

9. Информация по реализации полномочий комитета 

9.1. Организация предоставления дошкольного образования поддерживается в 
актуальном состоянии  

Копылова О.Н. 

Соболева И.Е. 

образование в 
Хвойнинском 
районе 

9.2. Организация предоставления начального общего 
образования  

поддерживается в 
актуальном состоянии  

Васильева О.С. образование в 
Хвойнинском 
районе 

9.3. Организация предоставления основного общего 
образования 

поддерживается в 
актуальном состоянии  

Васильева О.С. образование в 
Хвойнинском 
районе 

9.4. Организация предоставления среднего общего 
образования 

поддерживается в 
актуальном состоянии  

Васильева О.С. образование в 
Хвойнинском 
районе 
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9.5. Организация предоставления специального 
(коррекционного) образования 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Копылова О.Н. образование в 
Хвойнинском 
районе 

9.6. Организация предоставления дополнительного 
образования и воспитания 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Горева Г.А. образование в 
Хвойнинском 
районе 

9.7. Опека и попечительство поддерживается в 
актуальном состоянии 

Плутахина Е.В.. образование в 
Хвойнинском 
районе 

9.8 Охрана прав детства поддерживается в 
актуальном состоянии 

Горева Г.А.  

9.9. Работа с педагогическими кадрами поддерживается в 
актуальном состоянии 

Нилова Л.О. образование в 

Хвойнинском 

районе 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования  

от 04.02.2014 г.  № 106 

 
ПОРЯДОК 

организации доступа к информации о деятельности комитета образования 
Администрации Хвойнинского муниципального района, размещаемой в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и определяет организацию доступа к информации о 

деятельности комитета образования Администрации Хвойнинского 

муниципального района (далее – комитет), размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Доступ к информации о деятельности комитета осуществляется 

через официальный сайт комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – официальный сайт). 

1.3. Организационно-техническое сопровождение и информационное 

наполнение официального сайта осуществляет администратор и операторы. 

1.4. Информация, опубликованная на официальном сайте, является  

общедоступной и может быть использована гражданами (физическими лицами), 

организациями (юридическими лицами), общественными объединениями, 

государственными органами и органами местного самоуправления (далее –

 пользователи информацией) в некоммерческих целях с обязательной 

ссылкой на источник информации. 

 

2. Информационное наполнение официального сайта 

2.1. Информационное наполнение официального сайта осуществляется 

путем представления информации в соответствии с перечнем информации, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – информация), утверждаемым комитетом, оператору ответственным 

лицом. 

2.2. Задачами информационного наполнения официального сайта  

являются: 

ввод информации в соответствующие тематические разделы; 

открытие новых тематических разделов; 

ведение журнала информационного наполнения; 

ведение статистики посещения официального сайта. 

2.3. Для обеспечения сохранности и целостности информации на  

официальном сайте администратором устанавливаются и принимаются меры 
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по соблюдению требований защиты информации от несанкционированного 

доступа или внесения изменений. 

2.4. Информация представляется ответственными лицами за 3 рабочих 

дня до истечения срока периодичности размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.5. Ответственность за полноту, актуальность, достоверность и 

своевременность информации несет ответственное лицо, представившее 

информацию. 

2.6. Прием информации в электронном виде, ее обработку и 

размещение на официальном сайте осуществляет оператор. 

2.7. Оператор принимает меры по предотвращению искажения или  

утраты информации. 

2.8. На официальном сайте запрещается размещение рекламной  

информации и информации, отнесенной действующим законодательством к 

информации ограниченного доступа. 

2.9. Запрещается использовать официальный сайт в целях предвыборной 

агитации. 

 

3. Требования к оформлению информации, передаваемой оператору 

3.1. Информация должна быть выдержана в едином дизайне, что 

представляет собой единые элементы: цветовую гамму, начертание и кегль 

шрифтов, оформление таблиц, списков и прочих элементов. 

3.2. Вся текстовая информация представляется в электронном виде в 

форматах Adobe PDF (*.pdf), Microsoft Word 97-2003 (*.doc), Rich Text Format 

(*.rtf), или простого текста (*.txt, в кодировке Windows-1251 или UTF-8), 

электронные таблицы – в формате Microsoft Excel 97-2003(*.xls), 

графические изображения – в форматах JPEG (*.jpg, *.jpeg), PNG (*.png), GIF 

(*.gif), TIFF (*.tiff). 

3.3. В текстовых блоках информации не допускаются синтаксические, 

орфографические, пунктуационные, лексические, стилистические ошибки. 

Тексты должны быть выдержаны в едином стиле. 

3.4. На всех публикуемых изображениях должны отсутствовать эффекты 

пикселизации и размытости. Рекомендуемое разрешение – не ниже 150 точек 

на дюйм. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом комитета образования 

от 04.04.2014 года № 106 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом администрации области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Информация, размещаемая на официальном сайте комитета 

образования Администрации Хвойнинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт 

комитета): 

1.1. Должна быть круглосуточно доступна гражданам, организациям, 

общественным объединениям, государственным органам и органам местного 

самоуправления (далее – пользователи информацией) для получения, 

ознакомления и использования, а также для автоматической (без участия 

человека) обработки информационными системами без взимания платы за 

ознакомление с информацией или иное ее использование и иных 

ограничений; 

1.2. Должна быть доступна пользователям информацией без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информацией требует заключения 

пользователем информацией лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с пользователя информацией платы; 

1.3. Не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными 

средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя  

информацией с ее содержанием без использования иного программного 

обеспечения или технических средств, чем программное обеспечение для 

просмотра веб-сайтов (далее – веб-обозреватель). Доступ к информации,  

размещенной на сайте комитета, не может быть обусловлен требованием 

регистрации пользователей информацией или представления ими 

персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных 

или иных соглашений. 

1.4. Информация, размещаемая на сайте комитета, не должна: 

1.4.1. Нарушать авторское право; 

1.4.2. Содержать ненормативную лексику; 

1.4.3. Унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 
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1.4.4. В открытом доступе содержать государственную, коммерческую 

или иную, специально охраняемую законом тайну; 

1.4.5. Содержать информационные материалы, которые призывают к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей; 

1.4.6. Содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

1.4.7. Противоречить профессиональной этике педагогической  

деятельности. 

1.5. Информационная структура сайта комитета определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования. 

2. Суммарная длительность перерывов в работе сайта комитета не 

должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с 

обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения 

плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей 

информацией к информации, размещенной на сайте комитета, будет 

невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной 

странице сайта комитета не менее чем за сутки до начала работ. 

В случае возникновения технических неполадок, неполадок 

программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность 

доступа пользователей информацией к сайту комитета или к его отдельным 

страницам, на сайте комитета должно быть размещено в срок, не 

превышающий 2 часов с момента прекращения доступа к сайту или к его 

отдельным страницам, объявление с указанием причины, даты и времени 

прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к  

информации. 

3. Информация в виде текста размещается на сайте комитета в 

формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов 

текста средствами веб-обозревателя. 

Нормативные правовые и иные акты, доклады, отчеты, договоры, 

обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, 

образцы форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому 

формату размещаются на сайте комитета в  

виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на  

технических средствах пользователей информацией и допускающем после 

сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 
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текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в 

электронной форме"). 

Нормативные правовые и иные акты могут дополнительно размещаться 

на сайте комитета в графическом формате в виде графических образов их 

оригиналов ("графический формат"). 

4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования сайтом комитета, а также форматы размещенной на нем 

информации должны: 

4.1. Обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей 

информацией к информации, размещенной на сайте комитета. Пользование 

информацией, размещенной на сайте комитета, не может быть обусловлено 

требованием использования пользователями информацией определенных веб-

обозревателей или установки на технические средства пользователей  

информацией программного обеспечения, специально созданного для 

доступа к информации, размещенной на сайте комитета; 

4.2. Предоставлять пользователям информацией возможность 

беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, 

размещенной на сайте комитета, включая поиск документа среди всех 

документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию 

документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на 

сайте комитета документе; 

4.3. Предоставлять пользователям информацией, размещённой на сайте 

комитета,  возможность поиска и получения информации, размещенной на 

сайте комитета, средствами автоматизированного сбора данных в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе 

поисковыми системами; 

4.4. Предоставлять пользователям информацией возможность 

определить дату и время размещения информации, а также дату и время 

последнего изменения информации на сайте комитета; 

4.5. Обеспечивать работоспособность действующего сайта комитета под 

нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту комитета пользователями 

информацией, двукратно превышающей максимальное суточное число 

обращений к сайту пользователей информацией, зарегистрированных за 

последние 6 месяцев эксплуатации сайта комитета, вновь созданного либо 

функционирующего менее 6 месяцев сайта - под нагрузкой не менее 10000 

обращений к сайту комитета в месяц; 

4.6. Обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 

поиска и использования текстовой информации, размещенной на сайте  

департамента, при выключенной функции отображения графических элементов 

страниц в веб-обозревателе; 
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4.7. Предоставлять пользователям информацией возможность 

пользоваться сайтом комитета, в том числе посредством клавиатуры без 

необходимости удерживать отдельные клавиши определенное время или 

необходимости придерживаться определенной последовательности ввода, 

производить одновременные нажатия нескольких клавиш; 

4.8. Предоставлять пользователям информацией возможность  

масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса 

сайта комитета средствами веб-обозревателя. 

5. Навигационные средства сайта комитета должны соответствовать 

следующим требованиям: 

5.1. Вся размещенная на сайте комитета информация должна быть 

доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по 

гиперссылкам начиная с главной страницы официального сайта. Количество 

таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более 5; 

5.2. Пользователю информацией должна предоставляться наглядная 

информация о структуре сайта комитета и о месте нахождения отображаемой 

страницы в этой структуре; 

6. Требования к средствам защиты информации официальных сайтов 

должны определяться в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 

№ 424 "Об особенностях подключения федеральных государственных 

информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям". 

В целях защиты информации, размещенной на сайте комитета, должно 

быть обеспечено: 

6.1. Ведение журналов учета операций, выполненных с помощью 

программного обеспечения и технологических средств ведения сайта 

комитета, позволяющих обеспечивать учет всех действий по  

размещению, изменению и удалению информации на сайте комитета, 

фиксировать точное время, содержание изменений; 

6.2. При каждой актуализации информации на сайте комитета 

копирование всей размещенной на сайте комитета информации и 

электронных журналов учета операций на резервный материальный 

носитель, обеспечивающее возможность их восстановления; 

6.3. Защита информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в 

отношении такой информации; 

6.4. Хранение резервных материальных носителей с копиями всей  

размещенной на сайте комитета информации и электронных журналов учета 

операций - не менее одного года, с еженедельными копиями всей  

размещенной на сайте комитета информации - не менее 2 лет, с 
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ежемесячными копиями всей размещенной на сайте комитета информации - 

не менее 3 лет; 

6.5. Использование системы обеспечения гарантированного 

электропитания (источники бесперебойного питания). 

7. Информация размещается на сайте комитета на русском языке. 

Наименования иностранных юридических лиц и имена физических 

лиц, а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с 

использованием соответствующего иностранного алфавита. 

____________________ 


