
  



июля 2013 г. N 582); постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 № 

575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 

Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, требованиями к официальным Сайтам образовательных 

учреждений, Уставом техникума, настоящим Положением, приказом 

директора техникума. 

Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности техникума. 

Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Информация, представленная на Сайте техникума, является открытой и 

общедоступной.  

Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат техникуму, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 

авторами работ. 

Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 

финансовых средств ОУ. 

I. ЗАДАЧИ САЙТА 

Сайт является представительством техникума в сети Интернет.  

Создание и функционирование Сайта направлены на решение 

следующих задач:  

 оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности техникума; 

 формирование целостного позитивного имиджа  техникума; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в техникуме; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров техникума; 



 осуществление обмена педагогическим  опытом;  

 стимулирование творческой активности преподавателей и 

студентов. 

II. СТРУКТУРА САЙТА 

Структура Сайта техникума состоит из разделов и подразделов в 

соответствии с требованиями к официальным Сайтам образовательных 

учреждений. 

 

№ п/п 
Раздел Сайта / подраздел 

Ответственный за предоставление 

информации на Сайт 

1 Главная Администратор Сайта 

2 Техникум  

2.1 Администрация 

Заместитель директора по учебной 

работе и развитию 

образовательных программ 

2.2 Общежитие 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

2.3 Новости 
Руководители структурных 

подразделений 

2.4 Библиотека Заведующий библиотекой 

2.5 Из истории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

2.6 Спорт 
Руководитель физического 

воспитания 

2.7 Молодежный центр 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

2.8 Противодействие коррупции 

Заместитель директора по учебной 

работе и развитию 

образовательных программ 

3 Абитуриенту  

3.1 Приказы 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3.2 Специальности, профессии 

3.3 
Основная документация по 

приему 

4 Студентам  

4.1 Очная форма обучения  Заведующие учебной частью 

отделений 4.2 Студентам заочной формы 



обучения 

4.3 
Центр трудоустройства 

выпускников 

Руководитель центра 

трудоустройства выпускников 

4.4 
Центр профессиональной 

подготовки 

Руководитель центра 

профессиональной подготовки 

5 Научно-методическая работа  

5.1 Планы 
Руководитель ИМЦ 

 

5.2 Составы П(Ц)К 

Специалист по кадровому 

делопроизводству 

 

5.3 Отчетная документация Председатели П(Ц)К 

5.4 Методическая помощь Председатели П(Ц)К 

6 Документы  

6.1 Отчеты по самообследованию 

Заместитель директора по учебной 

работе и развитию 

образовательных программ 

6.2 
Локально-нормативная 

документация 

Заместитель директора по учебной 

работе и развитию 

образовательных программ 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Заместитель директора по 

практическому обучению и 

трудоустройству выпускников 

6.3 Финансовая отчетность Главный бухгалтер 

7 Контакты Администратор Сайта 

8 Дистанционное обучение 
Заведующие учебной частью 

отделений 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

САЙТА 

Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается 

рабочая группа разработчиков Сайта. 

В состав рабочей группы разработчиков Сайта включаются:    

 заместитель директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ; 

 заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам; 



 заместитель директора по практическому обучению и 

трудоустройству выпускников; 

 руководитель информационно-методического центра; 

 диспетчер учебной части; 

 преподаватели по информатике и ИКТ; 

 системный администратор техникума; 

 инициативные преподаватели, работники, родители и студенты, 

выпускники техникума.  

Из числа членов рабочей группы разработчиков Сайта назначаются: 

Администратор Сайта, который: 

 координирует деятельность рабочей группы; 

 сбирает, оформляет информационные материалы; 

 санкционирует размещение информационных материалов на 

Сайте; 

Администратор Сайта обеспечивает 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. 

Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников 

ОУ, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

рабочей группой разработчиков Сайта и (или) директором техникума и 

предоставляется Администратору Сайта.  

Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.  

 



V.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ 

пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на 

основе общедоступного программного обеспечения. 

Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере  пользователей специально созданных с этой целью 

технологических и программных средств. 

Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре Сайта. 

Сайт техникума размещается на хостинге RU-CENTER на платной 

основе. 

Форумы, Гостевые книги могут являться возможностью Сайта или 

быть созданы на других хостингах при условии обязательной модерации.   

Сайт техникума адаптирован для лиц с ОВЗ. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается 

на заместителя директора по учебной работе и развитию образовательных 

программ.  

Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, 

несет директор техникума. 

Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора Сайта. 

Контроль за функционированием Сайта осуществляет руководитель 

информационно-методического центра. 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  

образовательных программ        Э.В. Ноздрачева 


