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1. Обrцпе положения

1 .1. Настсlящее ПолОжение ()пределяет понятия, цели, задачи, требования к сайту

государственпого a3Toнoмцoro профеiсионшlьL{ ого образоватеJIыtого учреждения ГАПоУ

скспО (далее кошlедк), пOрядок организации работ по его созданию и

функllионированию. ]

1.2. основные по} штия:
.сайпt информачионный сетевой ресурс, имеюшдий четко определеннуIо

законченнlтО смысловуЮ нагрузку. Сайт объединяет I IроЕесс сбора. обрабо,гки,

оформления, размешенИя инфорN4ации в целях интерактивной KoMM,vH} IKaLl} lI ,{ ,

представляет отражение различных аспектов деятельности образоватеяьногсr учреждения;
.adMtlHucmpamo\  ,oi* o  физическОе лицо (группа физических лиц), создавшее сайт

и поддерЖивающее его работОсrrособноСть и сопрОвождение в соответС,гвии С ПРИКаЗOIVI

директора колледжа.
1.з. Сайт имеет статус официалt,ного инdrормационного ресурса колледжа.

1.4. Сарlт можеТ быть открьп, закрь] т (улален) тOльк() на ()сновании прI4ка:} t1

руководитеJlя колJIед;ка либо вь]шестоящей организации,

1.S. Прu"u на все информачиоIшые l\ { атериыIы, размещенные на сайте, принадлежат

колледжу и(или) авторам матсриалов I Iри условии, LIT0 иное не реглаNtентировано

действующим законодательством РФ.

1.6. При перепечатке ссылка на информа]диlо, опуб;IикованfiуIO на сайте, обяза,ге;rьна,

В.Н. Парчlин



2. tr{ ели и задачи сайта

2. i. I [ ель:

создание условий для реализапии информационного сrбеспе,rения грак/ tан, OргаilOti

государствеI tной LIJIасти, opгaнoB местного самоуflравлеI tия, сlргаitиз; iциii и

общественных объединений, стLIмулироtsание формирования единой иrrфраструктуры

информачионньгх рес} iрсOв общеобразовательных у,lреж,цений,

2.2Зч\ачи ойта:
обеспечение открытости деятельшости колJIеджа и освеще1{ ие его дея] ]ельнос"ги I j

сети Интернет;

создание условий дJUI  взаимодействия всех rIастникOв образовательнOг() и

воспитательного процесса: администрllции, ст,члеFrгс} в, I1реподаватеltей. рсl; iи,r,е,; lеr] ;

оперативное и объективное lrнформирование о происходяU{ ем в колле/ I } i,(е;

flоtsышение роJIи информатизации образовалtия, содейс,t,вие создаI tик) В I ,0роде

единой информационной инфраструктуры;

осуществление обмена информацией, трансjUIция опыта между КОЛЛеД)I iаN,tИ ;

формирование целостного позитивного имиджа колледжа,

t. Струкryра Сайта

. 3,1. Всё содержание сайта тематически раздеJIяе1ся на раздеJIы, ,.Щанное I IоJIожеFrие

описываеТ примерн} ,ю структурУ информации, кOнкретное содержание с} ормируется R

рабочем порядке.
3.2. осrrовrrая информация (общая информация о коллелже, от} tоситеJIыtO

постоянная во времени), размещенная на сайте:

 О дате созданиЯ образовательной организации, об учредитеJlе, учрели,I ,еJtях

образовательной организации, о N{ ecTe нахождения образовательной орга,низацрtи [ I  ее

фиъиапов (при налiчии), режиме, графике работы, контактньж телефонах и об адресах

электронной почты; 
]  

,

 о с.груктУре и об органах управJIения образовате;rьной орt,il{ изации, B,I ,oM ,{ исjIе;

 наименоВание струКтурныХ подраздеЛений (органOв упраRления);

 фамилиИ, именq отчества и должI IоСти руковоДителеЙ структурпых подразде,llений;

 места нахожления структурных пс} дразделений;

 адреса сlфициальныХ сайтоВ в сетИ "Интернеt," структурныХ псrдразле"lений (I lри

наличии);

 адреса электронной по.lты структурных подразделений (п,lэи наличии):

сведения о наJlичии положений сr структурных

приложением копий указанных положений (при

 об уровне образования;

 о нормативном сроке обуления;

пOдра:]депен} tях (об органах упраtsленияj с

их наличии);

 о сроке действия гOсударственной аккредитации

наJIичии государственfl ой аккредитации) ;

образовательной прOграммы (при

об описании образовательной программы с приложением ее копии;



 об учебrrом пJIаI Iе с прило} кением его кOпи} I ;

 об аннотации к рабочим програ] rлмr} м лисtIиплин (по кажлорj лисtIиплине в составе

образовательной программы) с гrриложением их ксlпий (при наltичии),

 о календарном учебном графике с приложением его коflии;

 о методических и об иньD( документах, разработанных образовательной сlрганизацией

для обеспечения образовательного процесса;

 О реализуемыХ образовательныХ програN{ мах, в тOМ числе о реzulизуеýlьtх

адаптироВанньIх образовательных программах, с указанием у,IебнF,Iх предметов^  курсов"

дисциплин (молулей;, практики, предусмOтренных соответствукrщей обра:зсэвате;tt,t lt lй

программой, а также об испсlJIьзов€uIии I три реаJIизации указшtных обрtвсtватеJlыtых

программ электронного обучения и дистанционFIьгх сlбразовательньIх технолог,рtй:

*  о t{ исленности обучающихся пс реализуемым обралзоватеJIьны] \ ,l программам : ta сче] ,

бюджетньгх ассигrrований федерального бrолжета, бrолrкетов субъектtlв Россиliсtсtlй

Федерации, MecTHbIx бюджетов и по договорам об образовании за счеТ средстВ

физлtческих и (или) юридических л] { ц;

 о языкztх, на которых осушествляется сlбразование (обччение),

 о фелераJIьЕыХ государстВе} tных образоватеjIьных стандартак и об образоватеJIьных

стандартах с приложением их копий (при наличии);

 О руководителе образсlвательной оргаFIизации, его зfu\4естите,lях, рукOводи1,еjlr{ х

филиа_пов образовательноЙ организации (при их налиLIии), втом чисJIе:

фамилия, имя, отчество (при налиLIии) руководитсля) его запtестителсй,

доJlжнос,гь руководи,геJIя. его замес'ги,l,е.пей :

контактные телефоны

адрес электронной почты:

 о персOI izLпьноМ составе педагогиЧескиХ работникОв с указа} lием уровt{ я образrrtlаtlliя,

квалификации и 0пыта работы, в том LIисле:

фамилия, имя, oTI { ecTBo (при ллыtичии) работника;

занимаеN{ аrI  должность (должности);

преподаваемые дисциплины,

учена_я cTe{ IeHb (при ншичии);

ученое зRание (при наличии);

паименование наI iраtsJIения t lодготOвки и

данные о повыrrlении квilлификаlдии и

наличии):

общий стаж работы;

стаж работы п0 спеI { иаJIьности;

(или) специаIьнOстI ,1 ;

(или) профессиональной переполготовке (при



 о материаJlьно,IехническоМ обеспечении образсlвате: lьной дея,геJIьI { ос,ги, t}  том t{ исле:

 нзUIичие оборудованных У.Iебных кабинетов, объектов для провеления практических

: lанятий, библиотек, объектов спOрта, cpe/ IcTB обу.lения и вOспитания. в том чисJlе

rrриспособJlенЕьlх дJIя исI lоJIьзоваI tия иirваJIидами и лицами с oграfil,tче[ { liыfol} t

возможностями здоровья;

 обеспечение доотупа в здания образовательной < rрганизации инIJiL[И.(i] ,lt И ЛРllt С

ограничешными tsозможнос,гями здоровья;

 условия питания обучающихся" в тоМ числе инваJrиjк)t}  и j lлtц с { } r,раttиLiенны] \ ,Iи

вOзмOжностями здоровья; ,

 условия охраны здOрOвья обу.rаtоtцихся, В том числе иlлваJIидов и Jlиц с ограI ,{ ичеI tfiыN,I lI

возможностями здоровья;

 доступ к информационным системам и информачионнотеJIекоммуникационным сетям. в

том чисJIе приспособлен} Iым для испоJIьзоваJ{ ия иI IваIидаА,Iи и ЛиЦап4и с оr.рalt{ иченными

возможнOстями здоровья;

 электронные образовательные ресурсы" к кOторым обеспечрtвается доступ обyчаюrци,чся

в 1оМ чисJIе приспособлеt{ ные дJIя исI IоJIьзовutflия и} IваJIидами и "цицами с огрitr{ иче[ tt{ ыми

возможностями здоровья,

 наJIичие специtlльньrх технических средств обучения коллективного и индиtJилуальнOго

пользоваЕия для инвалидов и лиц с { )граниченными возможностями здOрOвья;

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по ка;кдой образова,гельllсlй

программе, профессии, спеL{ иальности, направлению подготOвки { на места.

финансирУемые за счеТ бюджетных ассигнОваний фелеральrrогtl бюджета" бкlджетов

субъек.rов Рсlссийской Федерации, местных бюджетов, I tO договорам об образоваI t} tи : } а

cLIeT средств физических и (или) юридических лиц);

 О наJIичии и условиях предоставления обучаюrцимся стипендий, MQp соr{ иа,rьной

поlцержки;

 о н€lлиЧии сlбщежития, интерната, в тOМ числе приспособле} { } { ьiх, для исгiL} .т]LзоIJания

инваJIидаМи и лицаМи с ограничснными возможностями злоровья, колиLlестRе HiýrlыX

ttомещенИй в общежитии, интер} lате для иЕогородних обучающихся, r} < rрмирtrвании

платы за проживание в общежитии;

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспе,lение которой

осуществЛяетсЯ за счеТ бюджетнЬгх ассигнОваниЙ федеральног0 бюджета. бкrдrкезтiв

субъектов Роосийской Федерации, местI lых бюджетов, п0 договOра,м об образоваI iии за

счет средств физических и (или) юридических лиц;

 о поступлении финансовых и материаJIьньIх средств и об их расхOдовании по итOгам

финаrtссlвого года;

 о трудоустройстве выпускникOв;

б) копии:

 устава образовательной организации;

 лиLIензии на осуilIествление образэватецьной деятельнOсти (с приложениямиi:



 свидетеJlьства о государствеI lной trккредитации (с fiриJIожениями):

i

 плана финансовохозяйственноt1 деятельности сrбразовательной 0рганI fзацI { и,

утвержденного в установленнOм законодательствсlм Российской Федерации пOрядке. I ,tJlI ,!

бюджетной смеr:ы образовательной организации;

 локzulьных нормативных актOв, предусмотренных частьк) 2 стат,ьи ] { .}  Федерального

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннегtr распоряjI ка
обучаlоrцихся, правиJl вI .Iугреннего трудового распOрядка и коJIJIективI Iогo логовора,;

 отчет о результатах самообследования;

 документ сr порядке оказания rtлатньIх с,бразовательных услуг, в том Ltисле ОбРаЗеrt

договора об оказании [латных образоват,еJIьных услуг. документ об } rгверждениИ
стоиI \ ,tости обучения по каждой обрловате;rьной программе;

 документ об установлении размера платы. взимаемой с родителеЙ (законньш

ilредставителей) за присмOтр рr ухол ," детьми, oсваивiilOщими образова,rеjlыlьiе

программы дошкольного образования в организациях, осуществляIощих образовательш"vtО

леятельность, за содержание де,гей в образовательной организаLIи} I , реапизlаоrпеil
образовательные программы начаJIьного общего, основногtr общего или ореднего ОбЩеГСr

образоваrrия, если в такой образоватеrrьной организации созданы усJIоI ]ия дJIя прожиtsаниЯ

обl.rаrощихся в интернате, либо за осуществление присN{ отра и F(ода за детьми в группа,х

продленного дня в образовательной организации, реа_гlизlтощей образовательные

програмN{ ы начального общегсl, основного общего или среднего обпiего образсlванttя;

 предписitния оргаFIов, осущестЕляIощих государственный контрOJlь (rrадзор) в СфеРе

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

_ иную информацию, KoTopaJ{  размещается, опубликtiвьIвается по решеник)
образовательlлой организации pr (или) размещение, сlпубликOваI { ие ко,горой яI } JIяIOтся

сlбязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.З. Учреждение, реализующие обшеобр€i: ]овательные программы, допOлниТельн0 lt

информации, предусмотренной з,2 настOящих Правил, указыва]от наименоj]аI { ие

образовательной программы" ;

3.4. Учреждение, реаJIизуюпlие, профессиОнальные образовательные програм] \ ,lы.

лоI ]gJIнительно К информаuии, I IредУсмотреFIной лунlстс; tоt З,2 настоящих ПравиJI " лJiя

каждой образовательной программIJ } к&зыв&ютl

а) уровень образования;

б) код и наименоваЕие профессии, Ёпеци€LI IьнOстI .1. наI IравлеIлttя ilOдгOтоI } кlt;

в) информацию:

 с1 направлениях и результатах научной (нау.rноисследовательской) деят:елыIости и

научнOисследовательской базе для ее осуIцествления (для образовательных организациЙ

высшег0 < эбразования и организаций дополнительного профессионаJIьнOго сlбразования);

 о результатах приема по каждой профессии) специaulьнооти среднего прсlфессиtlнальногo

образования (при наlичии встуI IитеJIьных испыталий), кахцому напраtiJlеliик}  пOлl,о,гOt] к[ {

иJIи сl]ециfu,Iьности высшег() образования с разЛичньш{ и усJIоI ]иями I jриема { ла пlec,til.

финансирУемые за счеТ бкrджетнЫх ассигнОваний федерального бюджета. бюджетсlв

субъектсlв Российской Федерации, местных бюджетов, I Iо д{ JгOвOрам об t lбразовании за



опуб;tиксrванI ,1l{ )

расхождения между одними и теми же сведениями, размеrцаемы]чlи в разных

разлелах иЕгернетсайта и эJIементах его оформления,

в . текстовой информации сайта колледжа не должн11 быть грамь{ а1ических fi

орфографических опrибок.

4. Администрация сайта

4,| " МминисТраторOIu сайта признаетсЯ лицо, имеющее дOстуI I  к редактирова} lI ,1} { ]

материалОв cafrTa в сетИ Интернет. FIазначается приказом руковсд} Iтеля коллелх{ а,

4.2. В администРациЮ оайта могуТ , входитЬ Другие сOтрудники и студенты,

привлекаемые в рабочем порядке к выполнеFlиIо о.I ,дельньtх действий.

4,з. Ддминистрация сайта в своих действиях рукOводствуется федершtьными,

регионаJIьЕыми нормативными актами, локiLпьными док} ментаi} f,и колледжа,

4.4. Мминистраторсайта несет персонаJIьнуIо ответственность за соtsерtUение действий

с использоtsанием паролей лJIя управJIеI Iия сай,гом и за выI IоJIнешие crro} Ix функший,

4.5. Дктуальные пароли дпя управления сайт,ом с краткой инструкuиеГ,r I Iо их

использоВаниЮ хранятсЯ в запечатанном конверте у рукс} вOдителя кол,цеджа, I Iри

каждой смене паролей аtдмин] t,Iстратор сайта обязан изготOвить HoBb;lyt конверт с

акТУаJIыtыМипароJIяМи'ЗапеЧаТаТЬеl.о,ilросТаВиТЬнакО} IВерТеДаТУисВ0} { )шолI Iисьi't
передать руководителю коллеlIжа в трехдневный срок с I уIoMeI { Ta смены паролей,

руководитель коллелжа использует конверт с парOлями для дOступа к сайту в случае

необходимости.
4.6. Паро;rИ I IодлежаТ обязат,ельНой смене при кa)IцОй cMelle адмиfiистраI ,ора сай,rа и при

каждс)м вскрытии кOнверта с парOлями,

4.7. Функции администрации сайта:

контрOль за соблюдением настOящего Положения;

недеrпо);

гпв) в сфере



электронном виде) дJUI  размешцеt{ ия на сайте коJIJIеджа.

а.8. АцчгиlмстраIия оайта обладает всеми попнс} \ .{ оч} шми, необходтмьIми llля сlсуiцествления

вьпrrеперечисленньIх функций, обладает праваIuи ilолного упрilвленрrя оайтом.

4.9. Решения и действиrt адмипистр€ц]ии сайта прелпоJIаг€шощие сytцестl]енные и:} меI tеI tия

или затрагиваIошие чьилибо и} rхересы) фиксирirются в письменrlой форме,
4.10. АдминистраLIия сайта уполноп.{ 0чена 0тпр&влять от имени коллелжа по

элеI ffроннсlй почте, связанной с сайтом, сосrбlцения, переланные дjI rI  j taнllоI ;  Llc,Iи

руководством кOлJIеджа, ответы lla сlбрапtения посетите: lей и письма пtl вOпрOсам c:Boeii

кON,Iпетенции,

4.1 l. Сайт может разрабатываться силами колледжа LIли другими специали:]ированными

организациями на договtlрной основе. В случае разрабtrтки catlTa cTtlpclHlteii

организацией по заказу колледжа его разработка ведется в соответстI ]ии С

требовани ями и критериями, указанными в данном Положеrtl.tи.

5. Ответственность
5.1. Руководитель коJIJIеджа несет oTI ]eTcTBeI { Hc)cTb ,за сOдержание иr,rформацI4и"

представленной на сайте.

5.2. Адддлttttgгратор сайT а несgr сrrветglвеннOgгъ зil:

несвоевременное размещение предOставляемой информации;

НеОПеРаТИВ,НОе ПРИНЯТИе МеР I1O } 'ДаJIеНИЮ i\ ,Iаl] еРИflЦOВ. [ { е СОО'l'I ] е'tС'I 't iУ'Юl]_lИХ

" требованиям данного I Iоложения;

совершение действий, пOвлекших причинение вреда информшциOнному ресурсу,
нарушение работоспоообнос,ги или возможность несанкцис)нироtlанного 1_I { } cTylla к

сайту,

5.3. Педагоги.rеский коrrлlектив несетотвеIстве} il{ Oсть за:

I lecBOeI ]peMeHHoe uредоставлеFIие материшlов алм!tнис,Iраrору сайта с цеjIыо

размещения его на сайте;

отказ от уrастия на форуме сайта, консультирования всех участников обр* rэвательнOг0

процесса в той части содержания образования, которое касается зоны персона,ltьной

ответственности педагогов.
l

б. Контроль
6.1 . Общий коrrт,роль за испс)лнением обязанллtэстей адмлrнист,ра,гора сайт,а вO:JjIагtlе,гся [ ta

директора колледжа.
6.2. Общая координация работ пс; реввитию сайта и кOнтрOль за испOлнением обязаннос: 'еii

JIиц€I IчIи, r{ аствуюп]ими в его иr.Iформационном напоJI I Iешии, актуаJIизации и rIрограммнО

техническOм сопрово)Iцении, возлагается на администратора сайта.

7. KpllTepиI l и пOказатOли эффективности рпботы сайr,а
7. l . Крrггериr{ ми и показатеJuIми эффекгивности явJuпоlr:я:

скорость загрузки страниц сайта;

оформление сайта и удобство !;ш навигflt{ ии,

оптимаJIьный объем информационного ресурса;
посещаемость и индекс цитироRания.
сOлержательнOсть и поJIнOта информiщиlл;

количество и качество обраlцений посетителей и ответов на них;

количество официальтtых публикациЙ работ обучаtощихся и сотруднрrкOв l,t i't сitЙ"ге:

наполненность информаlдией лL{ чньtх сtраниц сотрудникOв колледжаi

оперативность прелоставлеI { ия актуа: lьнtiй информации.
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