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I. Общие положения
1.1.
Положение об официальном сайте колледжа (далее - Положение)
регламентирует структуру, содержание, периодичность актуализацию содержательного
наполнения официального сайта ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
(далее - Колледж) для потребителей.
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (с изменениями, утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 575 от 17.05.2017г.); Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» (с изменениями, внесенными
приказами
Рособрнадзора № 134 от 2.02.2016г., №1968 от 27.11.2017г., № 631 от 14.05.2019г.);
Типовой структурной схеме сайта, утвержденной начальником управления
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области
от 18.08.2014г., Уставом ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж».
1.3.
Официальный сайт в сети Интернет Колледжа (далее - сайт колледжа),
является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в
глобальной сети Интернет.
1.4.
Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, требования и
порядок функционирования сайта колледжа, а также регулирует порядок разработки,
размещения сайта колледжа в сети Интернет, его обновления, а также разграничение прав
доступа пользователей к ресурсам сайта.
1.5.
Сайт размещен на сервере колледжа и имеет адрес http: //www.
pedcolledge.ru.
1.6.
Настоящий Положение рассматривается Педагогическим советом колледжа
и утверждается директором колледжа.
2.
Цели и задачи сайта
2.1. Цели сайта: создание условий для реализации информационного обеспечения
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления,

организаций и общественных объединений, стимулирование формирования единой
инфраструктуры информационных ресурсов общеобразовательных учреждений.
2.2. Задачи сайта:
- 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 государственно-общественного управления колледжем;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и
финансовых средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса;
- формирование целостного позитивного имиджа колледжа;
- обеспечение открытости деятельности колледжа и освещение его деятельности в
сети Интернет;
- осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений
образовательного учреждения;
- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного и
воспитательного процесса: администрации, преподавателей, родителей, социальных
партнеров колледжа;
- информирование граждан о наличии и качестве образовательных услуг в
колледже;
- повышение роли информатизации образования;
- информирование о мероприятиях колледжа;
- размещение аудио, фото и видео материалов.
3.
Информационная структура сайта колледжа
3.1. Информационный ресурс сайта колледжа формируется из общественно
значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых
партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью
Колледжа.
3.2. Информационный ресурс сайта колледжа является открытым и
общедоступным. Информация сайта колледжа излагается общеупотребительными
словами, понятными широкой аудитории.
3.3. Сайт
колледжа
является
структурным
компонентом
единого
информационного образовательного пространства (региона, территории, города),
связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного
пространства региона.
3.4. Информация, размещаемая на сайте колледжа, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических
лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую
тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации;
противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только

по согласованию с директором колледжа. Условия размещения такой информации
регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38- ФЗ «О рекламе».
3.5. Информационная структура сайта колледжа формируется из двух видов
информационных материалов: обязательных к размещению на сайте колледжа
(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).
3.6. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными
к размещению на официальном сайте образовательного учреждения, определены
законодательством РФ.
3.7. Информационные материалы вариативного блока формируются колледжем
самостоятельно.
3.8. Информационная структура сайта колледжа формируется на основе целевых
информационных блоков, отражающих целевую аудиторию, для которой предназначено
содержание блоков.
Подраздел "Основные сведения".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания
образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации,
о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.
Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об
органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании
структурных подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при
наличии) и должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения
структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии),
адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведениях о
положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением
копий указанных положений (при их наличии.
Подраздел "Документы".
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы:
а) в виде копий:
устав образовательной организации;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы образовательной организации;
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;
в) 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;
г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования;
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Подраздел "Образование".
Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о
формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации),
об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 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 учебном графике с приложением его копии, о методических и об
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется
образование (обучение).
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование образовательной программы.
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные
программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
в) информацию:
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций
высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования);
о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или)
международными организациями по вопросам образования и науки;
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также
о результатах перевода, восстановления и отчисления.
Подраздел "Образовательные стандарты"
Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных
образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть
представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий
федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных
стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав".
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при
наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины,
ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности.
Подраздел
"Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и
условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о
наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников.
Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных
образовательных услуг.
Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность".
Главная страница подраздела должна содержать информацию 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, о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц).
4.
Порядок размещения и обновления информации на сайте
образовательного учреждения. Требования к информации, размещенной на сайте

4.1.Колледж обеспечивает координацию работ по информационному наполнению
и обновлению сайта, осуществляет постоянную поддержку сайта в работоспособном
состоянии.
К подготовке информации для размещения на сайте привлекаются все структурные
подразделения колледжа.
Содержание сайта колледжа формируется на основе информации, предоставляемой
участниками образовательного процесса;
Обновление сведений, указанных в разделах
осуществляется не позднее 10
рабочих дней после их изменения и должно соответствовать требованиям, установленным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных, остальная информация
обновляется по мере необходимости.
4.2.Информация размещается на 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 Российской Федерации.
4.3.Сайт анонсируется в российских поисковых системах.
4.4.Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования сайта, должны обеспечивать:
- доступ 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 с пользователя информации
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.
4.5.Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
4.6.Адрес сайта и адрес электронной почты колледжа отражаются на официальном
бланке колледжа.
5.

Права и обязанности администратора сайта и администрации Колледжа

5.1. Администратор сайта, программист (инженер-электроник) имеет право:
вносить предложения администрации колледжа по развитию структуры,
функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим разделам
(подразделам);
запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у
администрации колледжа.
Администратор сайта, программист (инженер-электроник) обязан:
выполнять свои функциональные обязанности по созданию, размещению,
поддержке сайта;
обеспечивать качественное выполнение всех видов работ, непосредственно
связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и

структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации,
публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую
поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности
информационных ресурсов;
своевременно размещать информацию на сайте;
выполнять программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и
доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа
к сайту.
5.2. Администрация колледжа имеет право:
вносить предложения по развитию структуры, функциональности и
информационного наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам);
запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у работников
подразделений;
привлекать к созданию материалов инициативных педагогов, сотрудников,
студентов;
готовить к размещению на сайт
методические и другие учебные материалы
преподавателей, необходимые для освоения учебного курса. Администрация колледжа
обязана:
оформлять и редактировать информационные материалы;
согласовывать размещение информации на сайте с директором колледжа.
6.

Технические условия для обеспечения работы с информацией Сайта

6.1.Технологические и программные средства обеспечения пользования
официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для
ознакомления с информацией, размещённой на Сайте, на основе общедоступного
программного обеспечения.
6.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных
средств.
6.3.Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре
Сайта.
7.

Ответственность за наполнение и функционирование Сайта

7.1.
Преподаватели колледжа несут ответственность за качество методических и
других учебных материалов, разработанных для студентов.
7.2.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для
размещения на Сайте несут заместители директора по соответствующему направлению
работы.
7.3.Общая координация работ и ответственность по разработке сайта, обеспечение
функционирования, наличия
программно-технической поддержки, обеспечение
безопасности информационных ресурсов, возлагается на администратора сайта.
7.4. Общая координация работ по развитию Сайта, контроль над своевременным
выполнением обязанностей инженером, администрацией, преподавателями, участвующими
в процессах информационного наполнения сайта, его содержанием, достоверностью,
подлинностью, своевременностью обновлений, возлагается на директора колледжа.

