
  

 

 

 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О САЙТЕ 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

1.  
 
1.1. Настоящее положение об информационном сайте бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Вологодской области «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» (далее – Положение)  разработано в соответствии c 

законодательством Российской Федерации  и определяет статус,  основные понятия, цели, 

требования, принципы  организации и  ведения  официального  информационного сайта 

колледжа (далее – Сайт). 

1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» производится на основании 

следующих  нормативно-регламентирующих документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Закон РФ «Об образовании» (действующая редакция) 

− Конвекция о правах ребенка; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

− 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием контрольно – надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования» 

− Указ Президента РФ от 17.03.2008 года № 351 « О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена»; 

− Указы Президента РФ, решения Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Вологодской области и органов управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, Устав ОУ, настоящее Положение, 



локальные правовые акты образовательного учреждения (в том числе приказами и 

распоряжениями руководителя колледжа). 

1.3. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. 

1.4. Официальный сайт колледжа является  электронным общедоступным информационным 

ресурсом, публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим, 

размещенный в глобальной сети Интернет. 

1.5. Руководитель образовательного учреждения назначает администратора сайта, который 

отвечает за    решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении 

устаревшей информации. Администратором сайта может быть человек, возраст  которого – 

старше 18 лет. 

1.6. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику деятельности БОУ СПО ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж», информационной открытости, информированности родителей 

(законных представителей), общественности. 

1.7. Сайт является не отдельным  специфическим видом деятельности, он объединяет процесс 

сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной 

коммуникации и в то же время предоставляет актуальный результат деятельности колледжа. 

1.8. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта ОУ в сети 

Интернет, регламент его обновления, а также разграничение  прав доступа пользователей к 

ресурсам сайта. 

1.9. Настоящее положение является локальным нормативно-правовым актом, регулирующим 

деятельность колледжа. 

1.10. Настоящее Положение принимается определенными Уставом органами управления 

образовательного учреждения, и утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

1.11. Специальные термины и понятия, используемые в настоящем положении, приведены в 

методических рекомендациях и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 

1.12. Настоящее Положение принимается   педагогическим советом колледжа и утверждается 

директором колледжа. 

1.13. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в сеть Интернет. 

1.14. Сайт может быть открыт, закрыт (удален) только на основании приказа руководителя 

колледжа либо вышестоящей организации. 

1.15. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

колледжу и авторам материалов, при условии, что иное не регламентировано действующим 

законодательством РФ. 

1.16. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях органов самоуправления колледжа. 

 

2.  
 
2.1. Цель Сайта: 

− обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 



− поддержка процесса информатизации в образовательном учреждении путем развития 

единого образовательного информационного пространства;  

− представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе; 

− 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 образовательным 

учреждением; 

− информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

− защита прав и интересов участников образовательного процесса; 

2.2. Задачи Сайта: 

− оперативное  и объективное информирование общественности о деятельности 

колледжа; 

− создание целостного позитивного имиджа колледжа; 

− создание условий для взаимодействия участников и информирования всех участников 

образовательного процессе: педагогов, родителей воспитанников. 

− распространение педагогического опыта преподавателей и работников колледжа; 

− совершенствование информативности граждан о качестве образовательных услуг  в 

учреждении; 

− стимулирование  творческой активности педагогов, родителей воспитанников; 

− повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе 

единой информационной инфраструктуры. 

 

3.  
 

3.1. Содержание сайта колледжа формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса колледжа. 

3.2. Политика содержания Сайта колледжа определяется Методическим Советом 

образовательного учреждения и не должна противоречить  законодательству РФ. 

3.3. Сайт колледжа должен содержать: 

− контактную информацию образовательного учреждения – юридический и 

фактический  адрес, номера телефонов, электронную почту; 

− данные об администрации образовательного учреждения – ФИО руководителя и его  

заместителей; 

− электронные версии организационных документов образовательного учреждения 

(копии) – устав, лицензию с приложениями, учебный план, расписание, режим 

работы, основные общеобразовательные программы, утвержденные в установленном 

порядке план финансово-хозяйственной деятельности и бюджетной сметы колледжа, 



отчет о результатах самообследования  и другие организационные документы на 

усмотрение образовательного учреждения; 

− информацию о порядке поступления в образовательное учреждение; 

− материалы по организации учебного процесса; 

− материалы о постоянно действующих направлениях работы образовательного 

учреждения; 

− сведения о  создании колледжа, его структуре; 

− о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

− об образовательных стандартах; 

− о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования 

и квалификации; 

− о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе об условиях питания, медицинского обслуживания, о 

доступности к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

− об электронных образовательных ресурсах, доступ которым обеспечивается 

обучающимся; 

− о поступлении и расходовании финансовых  и материальных средств  по итогам 

финансового кода. 

3.4. Сайт колледжа может содержать: 

− материалы о событиях текущей жизни колледжа (праздники, конкурсы, выставки и 

т.д.) 

− материалы о действующих направлениях в работе колледжа (участие в проектах, 

грандах, конкурсах и т.д.) 

− материалы передового педагогического опыта; 

− творческие работы студентов колледжа; 

− материалы, размещенные специалистами колледжа по своему направлению. 

− иные информационные материалы, разрешенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. К размещению на информационном сайте колледжа запрещены: 

− информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

− информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан или организаций; 

− информационные материалы, содержание пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских, религиозных и политических идей; 

− любые виды рекламы, целью которых является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 



− иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

− информация, не имеющая отношения к образованию и колледжу; 

− расхождения между одними и теми же сведениями, размещенными в разных разделах 

Интернет-сайта и элементах его оформления; 

3.6. В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических  и 

орфографических ошибок. 

3.7. Содержание сайта колледжа, формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж». 

 

4.  
 
4.1. Колледж  самостоятельно обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению Сайта. 

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно обеспечивает:  

− постоянную поддержку сайта колледжа в работоспособном состоянии; 

− взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

Интернет; 

− резервное копирование данных и настроек сайта колледжа; 

− размещение материалов на сайте колледжа; 

− соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3. Сайт БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» размещается 

по адресу: www.vupedcol.ru 

4.4. Обновление сайта колледжа осуществляется не реже 1 раз в месяц, ответственным за 

обновление и функционирование сайта колледжа. 

4.5. При изменении Устава БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж», локальных правовых актов и распорядительных документов, образовательных 

программ обновление соответствующих разделов сайта колледжа производится не позднее 10 

календарных дней после утверждения указанных документов. 

 

5.  
 
5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта колледжа возлагается на 

сотрудника образовательного учреждения (администратор сайта), назначенного приказом 

руководителя БПОУ. 

5.2. Обязанности администратора сайта, ответственного за функционирование сайта, 

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта колледжа. 

5.3. В администрацию сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, привлекаемые в 

рабочем порядке к выполнению отдельных обязанностей. 



5.4. Администрация сайта в своих действиях руководствуется федеральными, региональными 

нормативными актами, локальными документами колледжа. 

5.5. Лицам, назначенным руководителем колледжа за функционирование Сайта вменяются 

следующие обязанности: 

− контроль за соблюдением настоящего положения; 

− признание и устранение нарушений; 

− обеспечение взаимодействия сайта колледжа с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

− проведение организационно-технических мероприятий по защите информации сайта 

колледжа от несанкционированного доступа; 

− ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления и инсталляции сайта колледжа; 

− регулярное резервное копирование данных и настроек сайта колледжа; 

− разграничение прав доступа к ресурсам сайта колледжа и прав на изменение 

информации; 

− организация сбора, обработка и размещение на сайте колледжа информации в 

соответствии требованиям пункта 2 настоящего положения; 

− передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

− решение технических вопросов; 

− обработка электронных писем; 

− запрос материалов от членов педагогического коллектива ( предоставляемой ими в 

электронном варианте) для размещения на сайте ОУ. 

5.6. Администратор сайта несет персональную ответственность за совершение действий с 

использованием паролей для управления сайтом и за выполнение своих функциональных 

обязанностей. 

5.7. Дисциплинарная и иная  предусмотренная действующим законодательством РФ 

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных материалов 

возлагается на ответственных лиц. 

5.8. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта колледжа, устанавливается действующим 

законодательством РФ. 

5.9. Администратор сайта, ответственный за функционирование сайта колледжа несёт 

ответственность: 

− за отсутствие  или несвоевременное размещение на сайте колледжа информации; 

− за нарушение сроков обновления информации  в соответствии с данным Положением; 

− за размещение на сайте колледжа информации, противоречащей   настоящему  

Положению; 

− за размещение на сайте колледжа информации, не соответствующей 

действительности   или неоперативное принятие мер по удалению материалов, не 

соответствующих требованиям данного Положения; 



− совершенствование действий, привлекших причинение вреда информационному 

ресурсу, нарушение работоспособности или возможность несанкционированного 

доступа к сайту. 

5.10. Педагогический коллектив несет ответственность за: 

− несвоевременное предоставление материалов администратору сайта с целью 

размещения его на сайте; 

− отказ от участия на форуме сайта, консультирования всех участников 

образовательного процесса в той части содержания образования, которая касается 

зоны персональной ответственности педагогов. 

 

6.  
 
6.1. Общий контроль за исполнением обязанностей администратора сайта возлагается на 

директора колледжа. 

6.2. Общая координация работ по развитию сайта и контроль за исполнением обязанностей 

лицами, участвующими в его информационном наполнении, актуализации и программно-

техническом сопровождении, возлагается на администратора сайта. 

 

7. -  
 
7.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет средств 

образовательного учреждения, привлечения внебюджетных источников. 

7.2. Руководитель образовательного учреждения может устанавливать доплату за 

администрирование Сайта. 

7.3. Руководитель образовательного учреждения вправе поощрять членов творческой группы 

(редакции). 

 

8.  
 
8.1. Критериями и показателями эффективности работы сайта являются: 

− скорость загрузки страниц сайта; 

− оформление сайта и удобства для навигации; 

− оптимальный объем информационного ресурса; 

− содержание и полнота информации; 

− количество и качество обращений посетителей и ответов на них; 

− оперативность предоставления актуальной информации. 


