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1. Общие положения

1.1 Положение об официальном сайте ГБПОУ РО «НПГК» (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N2 273- ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства

Российской Федерации от 10 июля 2013 года N2582 «Об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовател ьной организации в

информационно -телекоммуникационной сети «Интернет и обновления

информации об образовате льной организации», Приказа Рособрнадзора от

29.05 .2014 N2785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и формату представления на нем информации» и Устава ГБПОУ

РО «НПГК» - (далее - Колледж).
1.2 Положение об официальном сайте Колледжа (далее - Сайт) определяет

статус, структуру Сайга, порядок размещения на Сайте информационных

материалов, образующих информационные ресурсы Колледжа, а также права,

обязанности, ответственность и регламент взаимодействия администрации

Сайта, и лиц, осуществляющих его информационное наполнение . .
1.3 Функционирование Сайта регламентируется

законодательством Российской Федерации, настоящим

приказами директора Колледжа.

1.4 Основные понятия, используемые в Положении:

Сайт информационный web-pecypc, имеющий четко определенную

законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет .

Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств

в Интернет, предназначенные для определенных целей.

Администратор сайта физическое лицо,

работоспособность и сопровождение Сайта.

1.5 Сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом,

размещенным в сети "Интернет" . Информация, представленная на Сайте,

является открытой и общедоступной. Сайт должен содержать материалы, не

противоречащие законодательству Российской Федерации .

1.6 Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте,

принадлежат Колледжу, кроме случаев, оговорённых в соглашениях с авторами

работ . При перепечатке материалов с Сайта ссылка обязательна.

1.7 Общая координация работ по разработке, наполнению и развитию Сайта,

руководство обеспечением функционирования Сайта, а также ответственность

за содержание информации, представленной на Сайте возлагается на

руководителей структурных подразделений колледжа.

1.8 Сайт может разрабатываться силами Колледжа или другими

специализированными организациями на договорной основе.

1.9 Положение принимается Советом учреждения и педагогическим советом

и утверждается директором Колледжа. Положение может корректироваться в

оответствии с изменением политики руководства образовательного

учреждения в области представления электронной информации в сети.

Изменения в Положение вносятся приказом директора Колледжа.



2 Цели и задачи Сайта

2.1 Сайт Колледжа создаётся с целью оперативного и объективного

информирования общественности о деятельности Колледжа. Сайт является

визитной карточкой образовательного учреждения во всемирной

информационной сети Интернет.

2.2 Основными целями создания Сайта являются:

- обеспечение открытости деятельности Колледжа;

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм

информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного

пространства, демократического государсгвенно-общесгвенного управления

Колледжем ;

- информирование общественности о развитии и результатах уставной

деятельности Колледжа;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.

2.3 Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих

задач:

- представление образовательного учреждения в глобальной сети Интернет;

- формирование целостного позитивного имиджа Колледжа;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности

Колледжа;

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных

услуг в Колледже;

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,

социальных партнеров Колледжа;

- обеспечение информационной среды для абитуриентов, студентов,

слушателей и работников Колледжа;

- с оздание условий для методической помощи студентам;

- ДЛЯ оперативного информирования студентов, преподавателей, родителей об

образ овательной деятельности в Колледже;

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;

- информирование о мероприятиях Колледжа, размещение фото-видео

материалов ,

3. ПОРЯДОК разработки информационной структуры Сайта

3.1 Работа по созданию Сайта регламентируется приказами директора

Колледжа,

3.2 Информационный ресурс Сайта формируется из общественно - значимой
информации в соответствии с уставной деятельностью Колледжа и

НОР~1аТИВНЫХ актов Российской Федерации для всех участников

образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц,

3.3 Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.

Информация на Сайте излагается общеупотребительными словами (понятными

широкой аудитории) на русском (языке республики), английском языках.



3.4 Информация, размещаемая на Сайте, не должна:

• нарушать права субъектов персональных данных;

• нарушать авторское право ;

олержать ненормативную лексику;

• унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических

лиц ;

олержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую

йну ;

олержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие

оциальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду

наркомании , экстремистских религиозных и политических идей;

солержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством

Российской Федерации;

противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности;

3.5 Информационная структура Сайта определяется в соответствии с

лействующим законодательством, задачами реализации государственной

полнтики в сфере образования и определяется приказом директора Колледжа.

3.6 Примерная информационная структура Сайта Колледжа формируется из

двух видов информационных материалов : обязательных к размещению на

Сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный

б:1ОК) .

3.7 Информационные материалы инвариантного блока являются

обязательными к размещению на Сайте в соответствии с пунктом 2 статьи 29
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (с

оследующими изменениями) .

3.8 Сведения, указанные выше, обновляются на Сайте не позднее 1О рабочих

лней после их изменений.

3.9 Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены

Колледжем и должны отвечать требованиям пунктов 3.2 - 3.4 настоящего

Положения .

3.10 При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается

эоблюдение требований законодательства Российской Федерации о

персональных данных.

3. 1.1 Техноло гические и программные средства, которые используются для

. ункционирования Сайта, должны обеспечивать:

.:Ю туп к размещенной на Сайте информации без использования программного

обеспечения , установка которого на технические средства пользователя

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание

пользователя платы;

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к

ней , а также иных неправомерных действий в отношении нее;

возможность копирования информации на резервный носитель,

обеспечивающий ее восстановление;

защиту от копирования авторских материалов;

Информационное наполнение Сайта осуществляется в порядке, определяемом



1] . нказом лиректо а Колледжа .

• ПОРЯ.10 ~ размешения и обновления информации на Сайге .

.1 Информационно е наполнение Сайта осуществляется участниками

эбразователъного процесса Колледжа.

Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable
ment Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx),

О. еп Document Files (.odt, .ods) .
Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах

_эотвстствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям :

з максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб.

=: сли размер файла превышает максималь ное значение, то он должен быть

г: делен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать

мак имальное значение размера файла;

() канпрование докумен та должно быть выполне но с разрешением не менее 75
1;

з от канированный текст в электронной копии документа должен быть

чнт емым ,

А Информация , указанная в пунктах 3.1 - 3.11 «Требований к структуре

пциального сайта образовательной организации в информацион но 

телекоммунвкационной сети «Интернет» и формату представ ления на нем

нн ормации» (приказ Минобрнауки РФ Федеральной службы по надзору в

~ ~ е е образования и науки от 29.05.2014 N2 785 (далее Требования)) ,
лэел тавляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате,

печивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в

:: :: _LЯX повторного использования без предварительного изменения челов еком .

~.: Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в

пунктах 3.1 - 3.11 Требований, должны содержать специальную html-разметку,

=эзволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую

бязателъному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html
:: ." меткой , должны быть доступны для просмотра посетите лями Сайта на

~ эответствующих страницах специально го раздела.

!.6 ' Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию Сайта, перечень

L: объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с

зтим зон ответственности, утверждается приказом директора Колледжа.

..7 По каждому разделу (подразделу) Сайта приказом директора Колледжа

назначается ответственный за его информационное наполнение , из числа

честителей директора, сотрудников и преподавателей Колледжа.

Содержание Сайта формируется на основе информации,

~. елоставляемой ответственными лицами .
.9 Информация размещается на Сайте в текстовой и (или) табличной

~ Ор.'оШХ , а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к

зтрукгуре Сайта и формату представления информации.

4.1 0 При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается

облюдение требований законодательства Российской Федерации о



имеющее доступ к

и назначается приказом

мешеная информации на Сайге регламентируется

!:..:o ~ < :";ъзшей по п елставлению и обновлению информации на Сайге

=-=,--Е...-ю": ·енпе:ч . ~ 1 к на тояшему Положению) . Материалы, представленные

~ . . . мешенпя на Сайге, ВП.1е , не соответствующем требованию Инструкции,

:::.: =.:с":·ат возврату ответственному пилу на доработку .

га нпзация разработки и функционирования Сайга

- • Алминистратором Сайта признаётся лицо,

-; -=~~И ованию материалов Сайта в сети «Интернет»

::- :1 0 а Колледжа.

1"1Я выполнения работ по разработке (доработке) Сайта, размещению

~ -ел евий могут привлекаться в рабочем порядке к выполнению отдельных

'::~~::'illИЙ другие сотрудники Колледжа, кроме администратора Сайга.

: ..3 Алмпнистратор Сайта несёт персональную ответственнос ть за

_ -'-"; шение дей ствий с использованием паролей для управления сайтом .
.Алминистратор Сайга имеет право:

- - ~ИТЬ предложения администрации Колледжа по развитию структуры,

:r увкпвснальности и информационного наполнения Сайга по соответствующим

:-' ::.з..lЮI (подразделам) ;

. шпвать информацию, необходимую для размещения па Сайте у

_ .з.- твенных лиц .

: - Алмннистратор Сайта обязан .,

z· О.1НЯТЬ свои функциональные обязанности по созданию, размещению и

ь... лдержке Сайта;

- с спечивать качественное выполнение всех видов работ, непосредственно

- гзанных с разработкой и функционированием Сайга: разработку и изменение

зайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление

- --7'<> "'''''вшей информации, публикацию информации, разработку новых веб

пп , программно-техническую поддержку, реализацию политики

аничения доступа и обеспечение безопасности информационных

_ ~ . сов ;

изовывать своевременное размещение (обновление) информации на

-йте ;

::::ЬШ0.1НЯТЬ программно-технические мероприятия по обеспечению целостности

z; доступности информационных ресурсов, предотвращению

__ нкционнрованного доступа к Сайту;

ъыполнятъ контроль за соблюдением настоящего Положения в своей работе;

Ответственные лица за информационное наполнение Сайта имеют право

=элучигь консультацию у администратора Сайга по вопросу подготовки

терналов для размещения на Сайте .

Ответственные лица за информационное наполнение Сайта обязаны:

: ормлятъ и редактировать информационные материалы в соответствии с

~ н трукцией (см Приложение);

соглас овыватъ размещение информации на Сайге с директором Колледжа.



Ответетвеввоетъ з печение функционирования Сайта

ть .ТИП, участвующих в работах по Сайту,

вказом .:::Ш ктора Колледжа.

_ответ твенные за информационное наполнение разделов Сайта, несут

нно ть:

- .~ твпе на Сайге информации , предусмотренной данным Положением и

6: ~= гель твом Рос сийской Федерации;

Не ушение сроков обновления информации в соответствии с данным

- ---еfше~l;

It -:. _ г езненце на Сайте информации, которая должна не противоречить п . 3.4
- жения. : а также другой информации, противоречащей законодательству

.: ~ ~ 'Й ' 'оп Федерации;

-~ : .,. _гешение на Сайте недостоверной информации.

нансо в о е обеспечение функционирования Сайта

'"u

вв Н ирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счёт

. ~ ОБЫХ средств Колледжа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об официальном сайте

ГБПОУ РО «НПГК»

IIН СТРУКЦИЯ

обн овл ению информации на Сайте

а проводится по мере поступления информации от

"11'

~ -- а быть предоставлена в электронном виде администратору

11"'"

J

-.;:,г-:t'I:'lii;:::;::;n • изических носителях (каб. 221);

~_..--,..=..,g- почте на адрес : gеО@l1i llс .поvос11 .Г tl ;

эолжна быть сопровождена служебной запиской согласованной

лицом , уполномоченным им . В служебной записке должно быть

последовательна,структурирована,

снование каждого из материалов;

c:::!1!:::3:!:I. еввотация для размеще ния материалов в разделе «Новости » ;

волраздел) Сайта по каждому из матери алов ;

лставления материалов.

ация должна быть

информация предоставляетс я в формате * doc или *.docx

~ _ -::' -ъ е-.: 'ая информация (фотографии , изображения ) предоставляется в

~ _. _ ~ _ ; . Объем одного файла - не более 5 ~{Б . Графическая информация должна

::. :3 гзе отдельных файлов или включена в состав документов Word.

=- случае подготовки информац ии, не соответствующей пп . 3 - 6 , она

~ - "'1 твенному лицу на доработку. Повторно информация принимается с

~;. Администратору Сайта запрешено корректировать представленные

rnформация на официальном сайте оформляется по единому стандарту и

.".. ~- Я И активизируется администраторо\! Сайга.

- :: рмация публикуется на Сайге в течение двух дней после ее

сключение , актуальные новости - в лень по тупления ) .

ожно размещение презентаций Роэеег Рони, несущих смысловую нагрузку,

_·;:;"""';го..- i Сайта , размером не более 2МБ .

- ~ рмация об изменениях в уже размешенных на Сайте данных, должна быть

гнистратору Сайта в 1 0 -дневный рок л ты наступле ния изменений.

::=: актуальностъ , пол ноту, своев ременн предоставления и достоверность

~O ает ответственное лицо по разделу Сайга, назначенное приказом директора
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