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1 Обще положения 

1.1 Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, 

порядок разработки и сопровождения и структуру информационных 

материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее – Сайт) ГПОУ 

ЮТК (далее – образовательная организация). 

1.2 Сайт обеспечивает официальное представление информации об 

образовательной организации в сети Интернет с целью расширения рынка 

образовательных услуг образовательной организации, оперативного 

ознакомления педагогических работников, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц с деятельностью образовательной организации. 

1.3 Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

1.4 Настоящее положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации"; 

1.5 Настоящее Положение обязательно для всех руководящих и 

педагогических работников, связанных с созданием и сопровождением 

Сайта. 
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1.6 Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с 

приказом руководителя образовательной организации. 

2 Цели, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта образовательной организации является оперативное и 

объективное информирование общественности о деятельности 

образовательной организации, включение образовательной организации в 

единое образовательное информационное пространство. 

2.2. Задачи Сайта образовательной организации: 

 Формирование позитивного имиджа образовательной 

организации. 

 Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в образовательной организации. 

 Презентация достижений обучающихся и педагогического 

коллектива образовательной организации, его особенностей, истории 

развития, реализуемых образовательных программ. 

 Создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнёров образовательной 

организации. 

 Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом. 

 Повышение эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации в форме заочного и дистанционного обучения. 

 Стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся. 

 Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса. 

3 Порядок разработки сайта 

3.1 Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

требованиями нормативных документов и настоящего Положения. 

3.2 Информационный ресурс Сайта образовательной организации 

формируется в соответствии с деятельностью всех структурных 

подразделений образовательной организации, педагогических работников, 

мастеров п/о, обучающихся, их родителей (законных представителей), 

деловых партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

3.3 Информационный ресурс Сайта образовательной организации 

является открытым и общедоступным. 

3.4 Условия размещения ресурсов ограниченного доступа 

регулируются отдельными документами. Размещение таких ресурсов 

допустимо только при наличии соответствующих организационных и 

программно-технических возможностей, обеспечивающих защиту 

персональных данных и авторских прав. 

3.5 На Сайте образовательной организации размещается 

обязательная информация согласно приложению №1 к настоящему 

Положению.  
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3.6 На Сайте могут быть размещены другие информационные 

ресурсы, не противоречащие данному Положению. 

3.7 Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 

подразделений, педагогов и обучающихся образовательной организации, 

может быть размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к 

которым организуется с Сайта образовательной организации, при этом 

данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта образовательной 

организации, на них распространяются все нормы и правила данного 

Положения. 

3.8 Не допускается размещение на Сайте противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности 

образовательной организации, несовместимой с задачами образования, 

разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 

подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4 Требования и критерии к формированию Сайта 

4.1 Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре 

и содержанию официального сайта, утверждённого Техническим заданием и 

настоящим Положением, а также критериям технологичности, 

функциональности и оригинальности. 

4.2 Технологические и программные средства, которые 

используются для функционирования Сайта в сети Интернет, должны 

обеспечивать: 

 доступ пользователей для ознакомления с размещённой на Сайте 

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, 

обеспечивающий её восстановление. 

4.3 Критерии технологичности:  

 скорость загрузки страниц сайта;  

 оптимальный объем информационного ресурса;  

4.4 Критерии функциональности:  

 дизайн сайта должен быть удобен для навигации; 

 удобство усвоения информации; 

 стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и 

навигации первой страницы и страниц последующих уровней; 

 читаемость шрифтов, т. е. достаточный размер, чёткость, на 

контрастном фоне; 

 разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей; 

 использование передовых Интернет-технологий. 
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4.5 Информация сайта должна соответствовать законодательным, 

эстетическим и грамматическим нормам. 

4.6 Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 

являются: 

 общая информация о образовательной организации 

(юридический адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя, история, традиции, 

структура управления, действующие дополнительные кабинеты, музей и 

т.д.); 

 информация о порядке поступления в образовательную 

организацию; 

 справочные материалы о реализуемых образовательных 

программах, специфике содержания образования; 

 материалы по организации учебного процесса, режим обучения; 

 материалы о постоянно действующих направлениях работы 

образовательной организации (научно-исследовательская деятельность 

обучающихся, результаты олимпиад, проекты, творческие работы студентов 

и т.д.); 

 материалы о событиях текущей жизни образовательной 

организации (деятельность студенческих объединений, организаций, 

праздники, конкурсы, конференции, выставки и т.д.); 

 разрешённые законодательством материалы о персональных 

данных преподавателей, работников, выпускников, деловых партнёров и т.д. 

(только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются); 

 опыт инновационной деятельности; 

 материалы передового педагогического опыта (портфолио); 

 сотрудничество: краевое и международное сотрудничество с 

учебными заведениями, работодателями и др.; 

 фотоальбомы; 

 выпускники (особое внимание уделить информации о 

выпускниках, внёсших особый вклад в развитие нашего города и региона в 

различных сферах деятельности). 

4.7 На Сайте не допускается:  

 размещение противоправной информации;  

 размещение информации, не имеющей отношения к образованию 

и образовательной организации;  

 размещение информации, не подлежащей свободному 

распространению в соответствии с Законодательством РФ;  

 наличие расхождений между одними и теми же сведениями, 

размещаемыми в разных разделах Сайта и элементах его оформления;  

 любые виды рекламы, целью которой является получение 

прибыли другими организациями и учреждениями; 
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 иные информационные материалы, запрещённые к 

опубликованию законодательством Российской Федерации.  

5 Администрирование Сайта 

5.1 Для обеспечения разработки и функционирования Сайта 

руководителемутверждается: распределение функций по созданию и 

регистрации сайта, ответственный администратор Сайта, порядок 

сопровождения и обновления сайта.  

5.2 Администратор Сайта образовательной организации 

обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно 

связанных с разработкой и функционированием Сайта образовательной 

организации согласно Техническому заданию. 

5.3 Для административного регулирования администратор Сайта 

разрабатывает регламент работы с информационным ресурсом Сайта 

образовательнойорганизации(далее Регламент), в котором определяются: 

 подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации по каждому разделу Сайта 

(информационно-ресурсному компоненту); 

 перечень обязательно предоставляемой информации; 

 формат предоставления информации; 

 график размещения информации, её архивирования и удаления. 
 

6 Организация информационного наполнения и сопровождения 

Сайта 

6.1 Информационное наполнение Сайта осуществляется 

совместными усилиями руководителя образовательной организации, его 

заместителей, методической службы, цикловых комиссий, структурных 

подразделений, информационно-вычислительным центром. 

6.2 По каждому разделу Сайта определяются должностные лица, 

ответственные за подборку и предоставлению соответствующей 

информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим сфер ответственности подразделений 

утверждается руководителем (Приложение №2). 

6.3 Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой возлагается на заместителя 

руководителя образовательной организации по УПР. 

6.4 Заместитель руководителя образовательной организации по УПР 

осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 

информации по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационных ресурсов. 

6.5 Информация для размещения на Сайте предоставляется в 

электронном виде согласно Регламенту администратора Сайта. 

6.6 Непосредственное выполнение работ по размещению 

информации на Сайте, обеспечению её целостности и доступности, 
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реализации правил разграничения доступа возлагаются на администратора 

Сайта. 

6.7 Администратор Сайта образовательной организации 

обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно 

связанных с разработкой и функционированием Сайта образовательной 

организации согласно Регламенту. 

6.8 Администратор Сайта осуществляет: 

 оперативный контроль за размещённой на Сайте образовательной 

организации информацией; 

 изменение структуры Сайта, по согласованию с заместителем 

руководителя образовательной организации по УПР; 

 программно-техническую поддержку, реализацию политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов. 

6.9 Периодичность обновления информационных ресурсов на Сайте 

устанавливается в тридцать дней со дня внесения соответствующих 

изменений в обязательную для размещения информацию. 

7 Ответственность 

7.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации (в том числе с 

грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте 

образовательной организации несёт руководитель образовательной 

организации и руководитель соответствующего подразделения (должностное 

лицо), предоставивший информацию. 

7.2 Ответственность за некачественное текущее сопровождение 

Сайта несёт Администратор. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в несвоевременном удалении устаревшей информации; 

 в отсутствии даты размещения документа; 

 в совершении действий, повлёкших причинение вреда 

информационному ресурсу; 

 в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса. 

7.3 Ответственность за нарушение работоспособности и 

актуализации Сайта образовательнойорганизации вследствие реализованных 

некачественных концептуальных решений, отсутствия чёткого порядка в 

работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несёт 

заместитель руководителя образовательнойорганизациипо УПР. 

7.4 Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за 

счёт образовательной организации. 

7.5 При нарушении п. 3.8 настоящего Положения соответствующее 

лицо может быть привлечено к административной либо уголовной 

ответственности согласно действующему законодательству. 
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Приложение 1  

Обязательная для размещения информация на Сайте 

 

А) Сведения: 

 о дате создания образовательной организации (государственной 

регистрации образовательнойорганизации); 

 о структуре образовательной организации, в том числе: 

 наименование или фамилия, имя, отчество учредителя 

образовательнойорганизации, его место нахождения, график работы, 

справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; 

 фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 

организации, его место нахождения, график работы, справочный телефон, 

адрес электронной почты; 

 наименование структурных подразделений, включая филиалы и 

представительства, фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, 

места нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в 

сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных 

подразделениях; 

 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; 

 о персональном составе педагогических (научно-педагогических) 

работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень 

образования, квалификация, наличие ученой степени(при наличии), ученое 

звание (при наличии), преподаваемые дисциплины, наименование 

направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности); 

 о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса, их адресов и назначения; 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся (включая перечень таких электронных 

образовательных ресурсов), электронном каталоге изданий, содержащихся в 

фонде библиотеки образовательной организации; 

 о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий 



8 
 

положений и других документов, регламентирующих стипендиальное 

обеспечение и иные виды поддержки обучающихся и иных видов 

материальной поддержки обучающихся); 

 о трудоустройстве выпускников; 

 о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии. 

 об объёме 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; 

 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; 

Б) Порядок оказания платных образовательных услуг с указанием 

сведений, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. №706, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, и стоимость платных 

образовательных услуг. 

В) Отчёт о результатах самообследования деятельности 

образовательной организации; 

Г) Копии: 

 устав образовательной организации; 
 документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации 

образовательнойорганизации (с приложениями); 

 утверждённого в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательнойорганизации; 

Е) ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

 официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru; 

 федеральный портал "Российское образование" - 

http://www.edu.ru; 

 информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru. 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Приложение 2 

Распределение ответственности за обновление информации по 

соответствующим направлениям 

 

Список лиц, ответственных за размещение и обновление на Сайте 

образовательной организацииобязательной информации  
№ Требования к содержанию раздела  Ответственный 

1 Подраздел "Основные сведения" 

Сведенияо дате государственной регистрации 

образовательнойорганизации; о её структуре, в том числе: 

наименование учредителя образовательной организации, его 

место нахождение, график работы, справочный телефон, 

адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; 

фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 

организации, его место нахождения, график работы, 

справочный телефон, адрес электронной почты 

 

Юрист 

 

2 Структура и органы управления образовательной 

организацией 

Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (органов управления), 

руководителях структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах 

официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии), адресах электронной почты 

структурных подразделений (при наличии), сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

Зам. директора 

по УР 

 

Юрист 

3 Подраздел "Документы" 

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; 

Зам. директора 

по УР   

 

Юрист 

 

Гл.Бухгалтер 

 



11 
 

 

г) предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. 

4 Подраздел "Образование" 

Информация 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 с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, 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 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 

 

Зам. директора 

по УР  

зам. директора 

по УПР 
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физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления 

и отчисления. 

5 Подраздел "Образовательные стандарты"  

Сведения о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах. Информация 

должна быть представлена с приложением их копий (при 

наличии).  

Зам. директора 

по УР  

6 Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав" 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень 

образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого 

звания, наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий 

стаж работы, стаж работы по специальности.) 

 

Начальник ОК  

7 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса"  

Сведенияо материально-техническом обеспечении и 

оснащённости образовательного процесса (в том числе о 

наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, 

об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе 

к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, 

помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса, их адресов и назначения 

 

Зам. директора 

по УПР  

8 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной 

поддержки" 

о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии и иных 

видов материальной поддержки обучающихся, о 

трудоустройстве выпускников. 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора 

по УВР  

 

9 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

Сведения 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. 

Гл. бухгалтер  

10 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

Порядок оказания платных образовательных услуг с 

указанием сведений, предусмотренных Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. N 706, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, и стоимость 

Гл. бухгалтер 

 

Зам. директора 

по УПР 
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платных образовательных услуг 

11 Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" 

Сведения 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) 

Зам. директора 

по УР 

 

12 Сведения об электронных образовательных ресурсах, доступ 

к которым обеспечивается обучающимся (включая перечень 

таких электронных образовательных ресурсов), электронном 

каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки 

образовательнойорганизации 

Зав. метод. 

кабинетом,  

зав. библиотекой  

 

13 Сведения о направлениях научно-исследовательской 

деятельности (включая фамилии, имена, отчества, 

занимаемые должности, уровень образования, квалификацию, 

наличие учёной степени, учёного звания, списки научных 

трудов, достигнутые результаты (открытия, патенты), 

портфолио 

 

Зав. метод. 

кабинетом  

14 Ссылки на официальные информационно-образовательные 

ресурсы 

Начальник ИВЦ  
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