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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, требования к сайту Областного го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновского со-

циально - педагогического колледжа» (в дальнейшем - Колледж), порядок организации работ по его 

созданию и функционированию. 

 1.2. Настоящее положение разработано на основе  

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ ст. 29 «Об образова-

нии в Российской Федерации»,  

• Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил разме-

щения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной ор-

ганизации».  

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации. 

 1.3. Положение регламентирует порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновление информации о колледже.  

 1.4. Основные понятия, используемые в Положении: 

• сайт - информационный сетевой ресурс, имеющий чётко определённую законченную смысло-

вую нагрузку. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, размещения инфор-

мации в целях интерактивной коммуникации, представляет отражение различных аспектов 

деятельности колледжа; 

• администратор сайта - физическое лицо, создавшее сайт и поддерживающий его работоспо-

собность и сопровождение в соответствии с приказом директора колледжа. 

 1.5. Сайт имеет статус официального информационного ресурса колледжа. 

 1.6. Сайт может быть открыт, закрыт (удалён) только на основании приказа директора колледжа 

либо вышестоящей организации. 

 1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат колледжу и 

авторам материалов, при условии, что иное не регламентировано действующим законодательством 

РФ. 

 1.8. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на сайте, обязательна. 

 1.9. Общая координация работ по разработке и развитию сайта, руководство обеспечением функ-

ционирования сайта и его программно-технической поддержкой возлагается на ответственного за 

размещение информации на сайте Колледжа. 

 1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт администра-

тор сайта. 

 1.11. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счёт финансовых средств 

колледжа. 

2. Цели и задачи сайта 

 2.1. Цель: создание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объедине-

ний; формирование единой инфраструктуры информационных ресурсов Колледжа. 

2.2. Задачи сайта: 

- обеспечить открытость деятельности колледжа; 
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- создать условия для взаимодействия всех участников образовательного и воспитательного про-

цесса: администрации, преподавателей, родителей; 

- обеспечить оперативное информирование и обновление сайта; 

- создавать условия для дистанционного обучения. 

 

3. ПОРЯДОК 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации  о колледже. 
Настоящий Порядок определяет правила размещения на официальном сайте http:// uspk1.ru в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации о колледже в целях 

обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

Администратор сайта размещает на официальном сайте: 

1) информацию: 

а) о дате создания колледжа, об учредителе, о месте нахождения колледжа, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления колледжа; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

(при их наличии); 

ж) о руководителях образовательной организации, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалифика-

ции и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаю-

щихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся) 

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (инновационная деятельность); 

л) о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово-

рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней сум-

мы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восста-

новления и отчисления; 

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по до-

говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 
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о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

р) о трудоустройстве выпускников; 

2) копии: 

а) устава колледжа; 

б)лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в)свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образова-

тельной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внут-

реннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний; 

6) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению колледжа и (или) раз-

мещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3. Колледж обновляет сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре офици-

ального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети «Интернет». 

 

5. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требова-

ниями к структуре официального сайта и формату представления информации, установленными Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

7. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования офици-

ального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на официальном сайте информацией на 

основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации; 



 

ОГБПОУ УСПК   

 

Положение 

о порядке размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ние информации о колледже 

  

стр. 5 из 6 

 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА 
 

Редакция № 1 

 

Изменение №                Дата 

 

 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановле-

ние. 

7. Информация на официальном сайте колледжа размещается на русском языке, а также может быть 

размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и(или) 

на иностранных языках. 

 

 

4. Технические условия 

4.1. Технические и программные средства, которые используются для функционирования официаль-

ного сайта, должны обеспечивать: 

- доступ к размещённой на официальном сайте информации без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматри-

вающего взимание с пользователя информации платы; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных 

неправомерных действий в отношении неё; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий её восстановле-

ние; 

- защиту от копирования авторских материалов. 

4.2. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.  

 

 

5. Организация разработки и функционирования сайта 

 

5.1. Администратором сайта признаётся лицо, имеющее доступ к редактированию материалов сайта 

в сети «Интернет» и назначается приказом директора колледжа. 

5.2. В администрацию сайта могут входить другие сотрудники и студенты колледжа, привлекаемые 

в рабочем порядке к выполнению отдельных действий. 

5.3. Администратор сайта несёт персональную ответственность за совершение действий с использо-

ванием паролей для управления сайтом. 

5.4. Функции администратора сайта: 

- контроль за соблюдением настоящего Положения; 

- признание и устранение нарушений; 

- своевременное обновление информации на сайте; 

- организация сбора и обработки необходимой информации; 

- передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

- решение технических вопросов; 

- подготовка проектов локальных нормативных актов (и иных документов) в сфере своей компетен-

ции, включая проекты Положения о сайте колледжа; 

- запрос материалов от членов педагогического коллектива (представляемый ими в электронном ви-

де) для размещения на сайте колледжа. 

 

6. Ответственность администрации и сотрудников колледжа 

 

6.1. Персональную ответственность за информацию своего подразделения, размещённую на сайте, за 

её качество, достоверность и своевременность обновления несёт руководитель подразделения. 
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6.2. Персональная ответственность определяется приказом директора и закрепляется в должностной 

инструкции. 

6.3. Для развития элементов дистанционного обучения преподаватели колледжа создают собствен-

ные сайты для студентов, где размещаются методические и другие учебные материалы, необходи-

мые для освоения курса. Преподаватели несут ответственность за качество и достоверность предос-

тавленной информации. 
 


