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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        приказом директора ОГБПОУ 

                                                                      «Костромской политехнический  

                                                                                           колледж» 

                                                                          № 52 п от 15 ноября 2017 года 

                                       

   
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об официальном сайте  

областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Костромской политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет назначение, функции, статус 

официального сайта областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Костромской политехнический 

колледж» (далее – сайт колледжа), основные принципы организационно - 

технического сопровождения сайта колледжа, а также регламентирует поря-

док и правила предоставления подразделениями колледжа информации для 

размещения и обновления на сайте колледжа. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», По-

становления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и обновления информации об образовательной организации», Устава 

колледжа. 

 

1.3. Сайт колледжа является официальным источником публичной ин-

формации о колледже и включен в единое информационное пространство 

сети Интернет в качестве общедоступного ресурса. 



 2 

 

1.4. Сайт колледжа обеспечивает официальное представление инфор-

мации о колледже в сети Интернет с целью оперативного и объективного  

информирования общественности о различных аспектах деятельности колле-

джа, повышения эффективности взаимодействия колледжа с целевой аудито-

рией. 

 

1.5. Функционирование сайта колледжа направлено на решение сле-

дующих задач:  

1) формирование целостного позитивного имиджа колледжа; 

2) совершенствование информированности граждан о качестве обра-

зовательных услуг; 

3) создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров колледжа; 

4) стимулирование творческой активности педагогических работников 

и обучающихся колледжа; 

5) создание условий для дистанционного обучения.  

 

2. Структура и информационное обеспечение сайта колледжа 

 

2.1. Структура сайта колледжа формируется как отражение различных 

аспектов деятельности всех структурных подразделений колледжа, его пре-

подавателей, сотрудников и обучающихся. 

 

2.2. На сайте колледжа в соответствии со статьей 29 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» размещается следующая информация: 

1)  о дате создания колледжа, об учредителе колледжа, о месте 

нахождения колледжа, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

2)  о структуре и об органах управления колледжем; фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей органов управления; места нахождения 

структурных подразделений органов управления; адреса электронной почты 

органов управления. 

3)  о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы  

4) об описании образовательной программы с приложением ее ко-

пии;  

5)  об учебном плане с приложением его копии; 

6)  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дис-

циплине в составе образовательной программы) с приложением их копий; 
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7)  о календарном учебном графике с приложением его копии; 

8) о методических и об иных документах, разработанных образова-

тельной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

9)  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

10)  о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджета Костромской области и по договорам об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

11)  о языках образования; 

12)  о федеральных государственных образовательных стандартах, 

об образовательных стандартах (при их наличии); 

13)  о руководителе колледжа, его заместителях: фамилия, имя, от-

чество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководи-

теля, его заместителей, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

14)  о персональном составе педагогических работников с указани-

ем уровня образования, квалификации и опыта работы: фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) работника, занимаемая должность (должности), препода-

ваемые дисциплины, ученая степень (при наличии), ученое звание (при нали-

чии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности; 

15) о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности (о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуче-

ния и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья); 

16) об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

17) об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

18) о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

19) об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспе-

чивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

20) о наличии специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограничен-
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ными возможностями здоровья; 

21) о результатах приема по каждой специальности среднего про-

фессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с ука-

занием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытани-

ям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления; 

22) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки; 

23) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипен-

дий, мер социальной поддержки; 

24) о наличии общежития, в том числе приспособленного для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

25) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспече-

ние которой осуществляется за счет бюджета Костромской области, по дого-

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

26) о поступлении финансовых и материальных средств и об их рас-

ходовании по итогам финансового года; 

27) о трудоустройстве выпускников; 

28) копия Устава колледжа; 

29) копия лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (с приложениями); 

30) копия свидетельства о государственной аккредитации (с прило-

жениями); 

31) копия плана финансово - хозяйственной деятельности колледжа; 

32) копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 

2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, Кол-

лективного договора; 

33) копия отчета о результатах самообследования; 

34) копия документа о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных 

услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образова-

тельной программе; 

35) копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких пред-

писаний; 

36) иная информация, которая размещается, опубликовывается по 

решению администрации колледжа и (или) размещение, опубликование ко-
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торой являются обязательными в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

2.3. На сайте колледжа запрещается публикация: 

1)  информации противоречащей законам Российской Федерации; 

2)  информации ограниченного доступа (конфиденциальной инфор-

мации); 

3)  коммерческой рекламы. 

 

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте колледжа 

 

3.1. Содержание информационных ресурсов разделов сайта определя-

ется руководителями соответствующих подразделений колледжа. Руководи-

тели подразделений назначают ответственных за подборку и предоставление 

информации по курируемому разделу сайта или выполняют эту работу сами. 

 

3.2. Ответственные исполнители от подразделений колледжа, подгото-

вившие материал для размещения на сайте колледжа предоставляют матери-

ал в электронном виде редактору сайта колледжа. 

 

3.3. Редактор сайта колледжа курирует процесс информационного 

наполнения сайта, проверяет предоставленный на сайт колледжа материал на 

предмет актуальности и соответствия тематике, после чего направляет адми-

нистратору сайта колледжа согласованный материал. 

 

3.4. Администратор сайта колледжа в течение 1 (для новостей и незна-

чительных изменений в разделах сайта колледжа) или 5 (для значительных 

изменений) рабочих дней после получения материалов размещает информа-

цию в соответствующих разделах сайта колледжа. 

 

3.5. В случае устаревания информации, относящейся к структурному 

подразделению, обновленная информация должна быть предоставлена адми-

нистратору сайта колледжа не позднее трех дней после внесения изменений. 

 

4. Организационно-техническое обеспечение функционирования 

сайта колледжа 

 

4.1.  Обеспечение функционирования сайта колледжа и его программ-

но-техническая поддержка возлагается на компьютерный центр колледжа 

(далее – КЦ колледжа). 
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4.1. Организационно-техническое сопровождение и программно-

техническая поддержка включает в себя организацию и выполнение следу-

ющих видов работ: 

1) обеспечение работоспособности и развитие комплексных техни-

ческих, программных, информационных и телекоммуникационных ресурсов 

сайта колледжа; 

2) администрирование и сопровождение сайта колледжа (изменение 

дизайна, размещение новой и удаление устаревшей информации, разработка 

новых web-страниц); 

3) обеспечение защиты информационных ресурсов сайта колледжа 

(реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов). 

 

4.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации 

на сайте колледжа, обеспечению ее целостности и доступности, реализации 

правил разграничения доступа возлагается на технического администратора 

сайта колледжа (далее – администратор сайта колледжа).  

 

4.4. Общее руководство организационно-техническим обеспечением 

функционирования сайта колледжа выполняет начальник КЦ колледжа. 

 

5. Защита информационных ресурсов сайта колледжа 

 

5.1. Организация работ по защите информационных ресурсов сайта 

колледжа осуществляется КЦ колледжа. 

 

5.2. Целями защиты являются: 

1) предотвращение утраты, искажения, подделки информации; 

2) предотвращение несанкционированных действий по уничтоже-

нию, модификации, искажению, блокированию информации; 

3) предотвращение других форм незаконного вмешательства в ин-

формационные ресурсы сайта колледжа. 

 

5.3. Работы по защите информационных ресурсов сайта колледжа, 

требующие участия сторонних организаций, осуществляются на основе со-

ответствующих соглашений и договоров. 

 

6. Ответственность и контроль функционирования сайта колледжа 

 

6.1. Ответственность за содержание, актуальность, достоверность, ка-

чество представления информации, размещаемой в соответствующих разде-
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лах сайта, несут руководители структурных подразделений колледжа. 

 

6.2. Ответственность за своевременность подачи материала по осве-

щению текущих событий колледжа в новостной ленте сайта несут ответ-

ственные организаторы мероприятий. 

 

6.3. Общую ответственность за информационную наполненность раз-

делов сайта колледжа несет редактор сайта колледжа. 

 

6.4. Ответственность за качество текущего сопровождения сайта кол-

леджа несет администратор сайта колледжа. Некачественное текущее сопро-

вождение может выражаться: 

1) в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

2) в совершении действий, повлекших причинение вреда информа-

ционному ресурсу, нарушение работоспособности или возможность несанк-

ционированного доступа к сайту колледжа; 

3) в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса, предот-

вращению несанкционированного доступа к сайту колледжа. 

 

6.5. Ответственность за обеспечение работоспособности и актуализа-

ции сайта колледжа, реализацию качественных концептуальных программно-

технических решений несет начальник КЦ колледжа. 

 

6,6. Общий контроль выполнения обязанностей лицами, ответствен-

ными за функционирование сайта колледжа, осуществляет директор колле-

джа. Директор колледжа несет ответственность за качество сайта непосред-

ственно перед учредителем колледжа. 

 

 

Положение рассмотрено и принято 

Советом колледжа 

Протокол № 8 от 10 ноября 2017 г. 

 

 


