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ПОЛОЖЕНИЕ
Об официальном сайте ГПОАУ ЯО

Любимскоого аграрно-политехнического колледжа

1. Общие полоя(ения
1.1. Положение об официальном сайте гпоАУ яо Любимского

аграрно-политехцического колледжа (далее - Положение) определяет
принципы построения и структуру информационных матери€lJIов,

РЕВМеЩаеМЫХ на официальном саЙте ГПОАУ ЯО JLобимского аграрно-
политехнического колледжа (дапее - колледж), цели, зацачи, требованиlI к
официальному сайry колледжа (далее - Сайт), порядок организации работ по
созданию и обеспечению функционирования Сайта колледжа.

1.2. ПОРяДок ра:}мещения в сети Интернет и обновление информации о
колледже, В том числе содержание И форма ее представления,

устанавливается в соответствии с требованиrIми:

- Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;

- Федерального закона от 27.07.200б года jф 149-ФЗ (Об информации,
информационных технопогиях и о защите информации));

- Указа Президента РФ от 17.03.2008 года NЬ 351 (о мерах по
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при
исполъзовании инф ормационно-телекоммуникационных сетеи
международного информационного обмена>>;

- Постановления Правительства РФ от 10 июля 20IЗ г. Ns 582 кОб
утверждении правиJI размещения на официЕlльном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>) и
обновления информации об образовательной организации)>.

1.3. ПОРядОк функционирования Сайта регламентируется Уставом
КОЛЛеДЖа, настоящим Положением, лок€lльными правовыми актами
КОЛЛеДЖа, В Том числе приказами и распоряжениrIми директора колледжа.



информациопный ресурс,
являющийся средством предоставления пользователям в глобальной сети
Интернет сведений о деятелъности коJIпеджа.

1.5. Основные понятия, используемые в Положении:
- сайт - совок)пность страниц в компьютерной сети, объединенных

тематически, связанных ссылками навигационно и физически находящихся
на сервере по одному IР-адресу (доменному имени);

документов в электронном виде, ршмещенные на сайте;

- ИНфОРМаЦионнаrI безопасность комплекс организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих целостность данньrх и
конфиденци€tльность/доступность информации дJIя пользователей; а также
показатель, отражающий статус защищенности информационной системы.

1.6. Информация, предстаВленн€ш на Сайте, является открытой и
общедоступной, если иное не определено специ€lпьными дочпdентами.

законамИ РоссийсКой ФедеРации не подлежит свободному распространению.
1.8. Запрещается использование ненормативной лексики, размещение

РеСУРСОВ СОДеРЖаЩИХ информацию, р€tзжигаюшщо межнацион€lльную рознь,
призываюIIщо к насилию или свержению существующего строя.

I.7. Запрещается размещать информацию, котор€ш в соответствии с

1.9. Информация, размещеннЕUI части обязательного
информационного ресурса Сайтао имеет равнозначную сиJIу с информацией,
публикуемой в средствах массовой информации.

1.10. Права на все информационные ресурсы, р€}змещенные на Сайгео
принадлежат колледжу,
авторами работ.

1.1 1. Размещение

кроме сл)лаев, оговоренных в Соглашениях с

информации рекJIамно-коммерческого характера
допускается только по согласованию с директором колледжа. Условия
р€вмещения такой информации регламентируются специ€tльными
договорами.

|.|2. Концепция и структура Сайта обсуждается rIастниками
образовательного процесса на заседаниrIх педагогического совета колледжа.

1.13. Структура CaiTTa, плаН работы по разработке и
функционированию Сайта, мероприrtтия по обеспечению мер
информационной безопасности, периодичность обновления Сайта (за
исключением сл}пIаев, определяемых законодательством Российской
Федерации), формы и сроки предоставлениrI отчета о функционировании
Сайта утверждаются директором колледжа.
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I.I4. НаСТОящее ПоложеЕие явJIяется лок€lльным нормативным актом,
регламентирующим деятельЕость коJшеджа.

1.15. ПОПЬЗОвателем сайта коJIпеджа может быть любое лицо, имеющее
технические возможности вьIхода в сетъ Интернет.

2. Щели и задачи Сайта
2.1. Щелями создания сайта колJIеджа являются:
* обеспечение открытости и доступности

пространства колледжа;
информационного

- реализация прав цраждаJI на доступ к открытой информации при
СОбЛЮДеНии норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

- реапизация принципов единства культурного и образовательного
простр анства демоIФатического го сударственно-общественного управлениrI
колледжем;

- ИНфОРМиРОВание общественности о р€rзвитии и результатах уставной
деятельности колледжа, поступлении И расходовании материальньIх и

финансовых средств.

2,2, Создание и функционирование сайта колледжа направлены на

решение следующих задач:
* оказание государственньIх услуг в электронном виде;

- формирование целостного позитивного образа колледжа

- предоставление информации о деятельности колледжа, его
ОбРаЗОВателЬных, материЕlльно-технических, информационньtх ресурсах;
совершеНствование информированности цраждан о перечне и качестве
ОбРаЗОВателЬных услуг в колледже, о резулътатах уставной деятельности;

- СОЗДаНИе УСЛоВиЙ дпя взаимодеЙствия,уrастников образовательного
процесса, соци€tпьных партнеров колледжа;

- осуществление обмена педагогическим опытом;

- СТиМУпирование познавательной и творческой активности педагогов
и обучающихся.

3. Организация Сайта
3.1. Сайт предЕазначен дJuI рtr}мещения официа.гlьной и оперативной

ИнфОрмации, касающеЙся основных сфер деятельности колледжа, новостей,
ссылок на сайты подразделений.

3.2. СтрУктура сайта определяется настоящим Положением и меняется
В СООТВетсТВии с изменениrIми в законодательстве, реryлирующим данное
н аправление, требованиями )чредителя или администр ации колледжа.



З.З. Ответственный за информационное содержание и обновление
саита на:}начается прик€lзом директора колледжа.

3.4. Информация на Сайт цредоставJIяется всеми структурными
подр€}зделениями колледжа.

3.5. Контроль за содержанием и обповлением информации разделов
сайта осуществляют руководители структурных подразделений колледжа.

3.6. ОСновные обязанности ответственного за ведение Сайта:

- размещение информации, предоставленной подразделениями в
заданном стандарте;

- обеспечение технического сопровождения сайта;

- право запрета на публикацию информации па сайте;
* 

резервное копирование информации.
3.7. Ответственный за ведение Сайта несет ответственность:

- За ОТсУтствие на сайте информации, если таков€}rI была представлена
ответственными за своевременную ее подачу;

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с
Правилами размещения на офици€Lлъном сайте

* за размещение на сайте

действительности.
информации, не соответствующей

3.8. Разделы сайта, предназначенные дJuI более подробного и
детального освещения жизнедеятельности подра:}делений колледжа.

3.9. Предоставленная информация формируется администратором по
единому стандарту и дизайну и направляется на утверждение директору
колледжа.

3.10. Все структурные подразделениrI колледжа несут ответственность
За СВоевременность, актуЕlльность и достоверность предоставляемой
информации.

3.11. Ответственный за ведение Сайж обновляет сведениrI не позднее
10 рабочих дней после их изменений

3.|2. Пользователю Сайта колледж предоставляет наглядную
информацию о структуре официагrьного сайта.

3.13. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и
(ИЛИ) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с
ТРебованияМи к структуре офици€tльного сайта и формату представления
информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере
образования

обновлении
и науки. При размещении
обеспечивается соблюдение

на Сайте и ее

законодательства

информации

требований
Российской Федерации о персон€шIъньIх данных.



з.14. Информация на офшlи€lльном сайте размещается на русском
языке.

3.15. ответственностЬ за содержание и достоверность раj}мещаемой на
Сайте информации несет директор колледжа.

4. Структура Сайта и содержание его разделов
4.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля

20lз г. Jф 582 (об утверждении праВил рaзмещения на официапьном сайте
обрщовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<интернет) И обновления информации об образовательной организациц1) на
С айте колледжа размещена следующая информациrI :

4.I.|. Общие сведения, 
,- дата создания колледжq об rIредителе колледжа, о месте

нахождениrI колледжо, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты.

4.1.2. Информация о директоре колледжа, его заместитеJUж:
- фамиЛуIя,имr\ ОтчествО директора, его заместителей;
- должность руководителя, его заместителей;

- контактные телефоны;

- адрес электронной почты.
4.|.3. Информация о структуре и об органах управления колледжа;
- наимеНование структуРных подРазделенИй (органОв управления);
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурньгх

подразделений;

- места нахождения структурных подраj}делений;

- сведениrI о н€[личии положений о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных положений.

4.| .4. ОбразовательнаjI деятельность:
- напраВления подготовки (специ€tльности, профессии);
- об уровне образования;

- о формах обуrения;

- о нормативном сроке обу"ления;

- о сроке действия государственной аккредитации образователъной
программы (при нЕlличии государственной аккредитации);

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
* об уlебном плане с приложением его копии;
- об аннотациИ К рабочиМ программам дисциплин (по каждой

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии);



- о календарном rIебном црафшсе с приложением его копии;
- о метОдическиХ и об иньD( документах, р€вработанных колледжем

обеспечения образовательного цроцесса;
- о ре€lпизуемых образовательньIх программах с

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
с оответствующей образ ователъной программой ;

- о численности обуlающихся по реапизуемым образовательным
проIраммам за счет бюджетньтх ассигновапий федерапьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

- о результатах приема по каждой профессии, специЕlльности среднего
профессион€tльного образованиrI (при н€lпичии вступительньtх испытаний),
каждому направлению подготовки или специапьности высшего образования
с р€lзлиЕIными условиями приема ("а места, финансируемые за счет
бюджетныХ ассигноВаниil федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с укЕшанием средней
суммы набранньrх баллов по всем вступительным испытаниrIм, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления.

ук€ванием уrебных
предусмотренньrх

- о языКах, на которыХ осущестВJUIется образование (обуrение);
- о федеральньrх государственньrх образовательных стандартах и об

образовательных стандартах с приложением их копий (при ншtичии);
4,1,5, Информация О персон€lпъноМ составе педагогических работников

с указанием уровня образования, квалификациии опыта работы, в том числе:
- фамилия, имr[, отчество работника;
_ занимаемая должность;

- преподаваемые дисциплины;
_ наименование направления подготовки и (или) специ€tльности;

(или) профессиональнойданные о повышении квалификации и
переподготовке (при напичии);

- общий стаж работы;
- стаж работы по специЕlльности;

- о наJIичии оборудованных учебных кабинетов, объектов дляпроведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, .средств
Обу"тениЯ И воспитания, об условиях питаниrI и охраны здоровья
обуrающихся,

обеспечении



к информыц.rонным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обу.lшощ ихся.

4.1.7. Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
образовательной цроIрамме, профессии,
подготовки (на места, финансируемые за

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц).

4.1.8. Информация о н€tлиIIиИ и условиrtх предоставлениrI обуrающимся
стипендий, мер социальной поддержки.

о н€tпичии общежития, количестве жилых
помещений В общежитии дJUI иногородних обу"rающихся, формировании
платы за проживание в общежитии.

4.1.10

финансовое
ассигнований

Информация об объеме образовательной деятельности,
осуществпяется за счет бюджетных

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местньIх бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.

4.1.1 1. Информация о поступлении финансовых и матери€Lльных
средств и об их расходовании по итогам финансового года.

4.| .|2. Информация о трудоустройстве выпускников.
4.2на Сайте колледжа размещаются копии следующих документов:
- уставаколледжа;
- лицензиИ на осущестВление образовательной деятелъности (с

приложениями);

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятелъности колледжа,

утвержденногО в устанОвлеЕноМ законодательством Российской Федерации
порядке;

- локЕtгIьных нормативных актов, регламентирующие правила приема
обуrающихся, режим занятий обуlающихся, формы, периодичностъ и
порядоК текущего KoHTpoJLя успеваемости и промежуточной аттестации
обу"rающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обуlающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между колледжем и

родителями (законными представителями)
обуlающихся, правил внутреннего распорядка

об1"lающимися и (ипи)

несовершеннолетних

обуrающихся, правил

- о доступе

по каждой
направлению
ассигнований

специ€tльности,

счет бюджетных

4.L.9, Информация

обеспечение которои

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;



- отчет о резулътатах самообследования;
- ДОКУМеНТ О ПОРЯДКе окtr}ания IшатньIх образовательных услуг, в том

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об угверждении стоимости обl"rения по каждой образователъной
процрамме;

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования (если имеются), отчеты об исполпении таких
предписаний.

5. Основные требования к оформлению, стилистпке Сайта
5.1. Отсутствие рекламы на сайте (за исключением рекламы

образовательных ресурсов).
5.2. УдобнЕUI навигациrI, вкJIючающ€UI вложенные меню, позволяющм

быстро найти основные страницы сайта.
5.3. обеспечение возможности доступа пользователей для

ознакомлениlI с информацией, размещенной на Сайте, на основе
общедоступного программного обеспечения.

5.4. Использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами.
5.5. Отсутствие орфографических и речевъIх ошибок на страницах

сайта.

5.6. Отсутствие неработающих ссылок.
5.7. РеryлярныЙ контролЬ состоянИя форумОв, гостевых книг, сайтов,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ СаЙТа ИЛИ СОЗданных на других хостингах, на
предмет своевременной обратной связи и удаления некорректньж
выск€lзыв аний и ненормативной лексики.

б. Финансирование, материально-техническое обеспечение
6.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществJIяется за

счет средств колледжа.
6,2. НаСтоящее Положение может быть изменено и дополнено в

соответствии с прикЕlзом директора колледжа.
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