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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту образовательного 

учреждения, порядок организации работ по созданию и функционированию 

сайта, размещение и обновление информации образовательного учреждения.  

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом образовательного учреждения, настоящим 

Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.  

1.3. Положение о сайте техникума разработано на основании ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации", постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации»  

1.4. Основные понятия, используемые в Положении: Сайт - информационный 

web-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определенных целей. Разработчик сайта - 

физическое лицо или группа физических лиц, поддерживающих его 

работоспособность и сопровождение.  

1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности техникума.  

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Иркутской области.  

1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат образовательному учреждению.  

1.9. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления техникума. 

1.10. Структура сайта, периодичность обновления, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются директором 

техникума.  
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2. Цели и задачи сайта 

2.1. Целями создания сайта техникума являются:  

2.1.1 обеспечение открытости деятельности техникума;  

2.1.2 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности;  

2.1.3 реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением;  

2.1.4 информирование общественности о Программе развития 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств, о результатах уставной деятельности.  

2.2. Создание и функционирование сайта техникума направлено на решение 

следующих задач:  

2.2.1   формирование целостного позитивного имиджа техникума;  

2.2.2 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг; 

 2.2.3 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса;  

2.2.4  осуществление обмена педагогическим опытом;  

2.2.5 стимулирование творческой активности преподавателей и студентов.  

 

3. Структура сайта 

 

На сайте размещена следующая информация:  

Подраздел “Основные сведения”. 

 Дата создания образовательной организации 

 Учредитель образовательной организации 

 Место нахождения образовательной организации. 

 Режим и график работы 

 Контактные телефоны и адреса электронной почты  

Подраздел “Структура и органы управления образовательной 

организацией”. 
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На странице подраздела выложена информация: 

 Организационная структура 

Подраздел “Документы”. 

На странице подраздела выложена информация: 

 Устав образовательной организации 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

 План финансово- хозяйственной деятельности образовательной организации 

 Локальные нормативные акты 

 Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 

 Отчет о результатах самообследования 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

образования, 

 Отчеты об исполнении таких предписаний. 

Подраздел “Образование”. 

На странице подраздела выложена информация: 

 Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки 

обучения, срок действия государственной аккредитации. 

 Описание образовательных программ 

 Учебные планы 

 Аннотации к рабочим программам 

 Календарный учебный график  

 Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, предусмотренных реализуемой программой. 

 Численность обучающихся по реализуемым программам 

 Результаты приема по каждой специальности 

Подраздел “Образовательные стандарты” 

На странице подраздела выложена информация: 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о сайте ГБПОУИО «ИАТ» 

СМК.2-ПО-4.2.3-40.2-2014 

 

Версия: 02 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 6 из 11 

 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 

Подраздел “Руководство. Педагогический состав” 

На странице подраздела выложена информация: 

 Руководитель образовательной организации, его заместители, контактные 

телефоны и адреса электронной почты. 

 Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилии, имена, 

отчества, занимаемые должности, преподаваемые дисциплины, ученая 

степень, наименование направления специальности, данные о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки, общий стаж работы, 

стаж работы по специальности. 

Подраздел “Материально- техническое обеспечение” 

На странице подраздела выложена информация: 

 Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеки, объектов спорта, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся. 

 Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах. 

Подраздел “Документы” 

На странице подраздела выложена информация: 

 Информация о наличии стипендий 

 Наличие общежития и количество жилых помещений в общежитии 

 Формирование платы за общежитие 

 Трудоустройство выпускников 

Подраздел “Платные образовательные услуги” 

На странице подраздела выложена информация: 

 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Подраздел “Финансово-хозяйственная деятельность” 

На странице подраздела выложена информация: 

Поступление финансовых и материальных средств, их расходование по итогам 

финансового года: 

 за счет внебюджетных средств 
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 за счет средств субсидии на выполнение гос задания 

 за счет средств субсидии на иные цели 

 План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год 

Подраздел “Вакантные места” 

На странице подраздела выложена информация: 

 Информация о количестве вакантных мест по каждой образовательной 

программе 

Подраздел “События”  

Подраздел “ Абитуриентам ” 

• Объявления  

• Специальности  

• Приемная комиссия  

• Контрольные цифры приема  

• Профориентация – дает возможность протезироваться и определится с 

выбираемой профессией; 

• Родителям  

• Путешествие по техникуму 

• Рейтинг абитуриентов  

Подраздел “ Техникум ” 

• Нормативная документация  

• Место нахождения 

• Система менеджмента качества  

• Локальные акты  

• Преподавательский состав  

• История  

• Путешествие по техникуму  

• Учебно - методическая база  

• Планы работы на учебный год 

• Учебные планы 

• Список телефонов 
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• Библиотека  

• Спортивная жизнь  

Подраздел “ Студентам ” 

 • Производственная практика  

• График учебного процесса  

• Документация  

• Расписание  

• Расписание экзаменов 

• Вопросы к экзаменам  

• Студенческий совет  

• Телефоны доверия  

• Воспитательная деятельность 

• Личный кабинет 

Подраздел “ Дипломнику ” 

• Для отделения ИКТ 

Подраздел “ Выпускнику ” 

• Трудоустройство выпускников 

• Общение 

Подраздел “ Дополнительное образование ” 

Подраздел “ Выполнение постановления правительства РФ №582” 

 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 

3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями директора техникума, заместителей директора, 

методических объединений, структурных подразделений и общественных 

организаций учебного заведения. 

3.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора техникума, 

ответственного за информатизацию образовательного процесса. 

3.3. Разработчики сайта обеспечивают:  

- постоянную поддержку официального сайта в работоспособном состоянии; 
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 - взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет;  

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на официальном сайте образовательной организации от 

несанкционированного доступа;  

- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования официального сайта в случае аварийной ситуации;  

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления 

и инсталляции официального сайта образовательной организации; 

 - резервное копирование данных и настроек официального сайта 

образовательной организации;  

- проведение регламентных работ на сервере;  

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального 

сайта и правам на изменение информации;  

- размещение материалов на официальном сайте образовательной организации; 

 - соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании официального сайта.  

3.4 Размещение и обновление информации на официальном сайте 

осуществляется в соответствии с порядком размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, установленным Правительством Российской Федерации.  

3.5 Информация, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

3.6 Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официальных сайтов в сети Интернет, должны обеспечивать: 

- доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией 

на основе свободного и общедоступного программного обеспечения;  

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающего возможность ее восстановления.  
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3.7  Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 

может быть размещена на иностранных языках.  

3.8 Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылки на официальные 

сайты Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

образования Иркутской области, федерального портала «Российское 

образование, информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам».  

3.9 К размещению на официальном сайте запрещены: 

 – информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 – информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений; 

 – информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 – любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; – иные информационные материалы, 

запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности 

4.1. Разработчики сайта имеют право:  

- вносить предложения администрации по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим 

разделам (подразделам);  

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у 

администрации образовательной организации. 

 4.2. Разработчики сайта обязаны:  

- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы 

по созданию и поддержке сайта;  
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