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1. Общие положения 
1.1. Официальный сайт (далее Сайт) Бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техни-
кум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее Техникум) функционирует с 
целью обеспечения открытости и доступности официальной информации о дея-
тельности Техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
как в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, так и 
для размещения дополнительной информации о своей деятельности. 
1.1.Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности техникума, 
определенное законодательством Российской Федерации, осуществляется в соот-
ветствии: 

− с Уставом техникума; 
− со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
− с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-
формации об образовательной организации»; 

− с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требова-
ний к структуре официального сайта образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"; 

− c Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего професси-
онального образования"; 

− иными нормативными документами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
1.3.Положение определяет цели, задачи, требования к сайту, порядку организации 
работ по его функционированию, наполнению, доступу, техническому сопровож-
дению и размещению информации. 
Для функционирования сайта используется специализированная информационная 
система. 
1.4.На сайте размещается информация, подлежащая размещению техникумом в еди-
ной информационной системе в области закупок на время ее неработоспособности. 
Порядок и сроки размещения определяются на основании Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" с учетом ст. 15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Положения о закупке 
товаров, работ, услуг» техникума. 
1.5.На сайте допускается размещение иной информации о техникуме, отражающей 
аспекты его деятельности по решению директора техникума. 
1.6.На сайте допускается размещение информации, требуемой или рекомендуемой к 
размещению Министерством образования и науки Удмуртской Республики.  
1.7.Информация на сайте является открытой и общедоступной. 
1.8.Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 
техникуму, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с их авторами. 



1.9.Доступ к размещенной на сайте информации обеспечивается использованием 
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользова-
теля информации не требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 
пользователя информации платы. 
1.10.Запрещается к размещению информационные материалы, которые содержат 
призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, ин-
формационные материалы, порочащие честь, достоинство или репутацию граждан и 
иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодатель-
ством Российской Федерации и приказами директора техникума. 
1.11.Информация размещается на русском языке, дополнительно информация может 
быть размещена на языках, на которых осуществляется обучение в техникуме. От-
ветственным за разработку настоящего положения является заместитель директора 
по информационно коммуникационным технологиям. 
1.12.Разрешение на введение в действие настоящего положения осуществляет ди-
ректор техникума. 

 
 

2. Цели и задачи сайта  
2.1. Главной целью работы сайта техникума является создание условий для реализа-
ции информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, стиму-
лирование формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов тех-
никума. 
2.2. Задачи сайта: 

- обеспечение открытости деятельности техникума и освещение его деятель-
ности в сети Интернет; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного и 
воспитательного процесса: администрации, педагогов, родителей, обучающихся; 

- оперативное и объективное информирование о событиях, происходящих в 
техникуме; 

- повышение роли информатизации образования, содействие созданию в горо-
де единой информационной инфраструктуры; 

- осуществление обмена информацией, трансляция опыта между техникумами; 
- формирование целостного позитивного имиджа техникума. 

3. Адрес сайта 
3.1. Адрес официального сайта техникума в сети «Интернет»: http://ciur.ru/iit/ 

       Официальная информация о техникуме может размещаться на иных сай-
тах в сети  «Интернет» в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации 

 

http://ciur.ru/iit


4. Структура сайта  
4.1. Структура официального сайта техникума формируется с учетом требований 
Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к струк-
туре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа-
ции", Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г № 582 «Правила размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной ор-
ганизации», Постановление Правительства РФ от 17.05.2017г. № 575 «О внесении 
изменений в п.3 Правил размещения на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013г № 582. 

Всё содержание сайта тематически разделяется на разделы. Данное положение 
описывает примерную структуру информации, конкретное содержание формируется 
в рабочем порядке. 
4.2. Актуальная информация: 

- новости (короткие сообщения); 
- результаты различного рода мероприятий. 

4.3. К размещению на сайте техникума запрещены: 
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие соци-
альную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

- информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан или организаций; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законода-
тельством Российской Федерации; 

- информация, не имеющая отношения к техникуму и образовательному про-
цессу; 

- расхождения между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных 
разделах интернет-сайта и элементах его оформления. 
4.4. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфо-
графических ошибок. 

 
5. Администрация сайта  

5.1. Администратором сайта признается лицо, имеющее доступ к редактированию 
материалов сайта в сети Интернет. Назначается приказом директора техникума. 
5.2. В администрацию сайта могут входить другие сотрудники и обучающиеся, при-
влекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий. 
5.3. Администрация сайта в своих действиях руководствуется федеральными, ре-
гиональными нормативными актами, локальными документами техникума. 



5.4. Администратор сайта несет персональную ответственность за совершение дей-
ствий с использованием паролей для управления сайтом и за выполнение своих 
функций. 
5.5. Актуальные пароли для управления сайтом с краткой инструкцией по их ис-
пользованию хранятся в запечатанном конверте у директора техникума. При каждой 
смене паролей администратор сайта обязан изготовить новый конверт с актуальны-
ми паролями, запечатать его, проставить на конверте дату и свою подпись и пере-
дать директору в трехдневный срок с момента смены паролей. Директор техникума 
использует конверт с паролями для доступа к сайту в случае необходимости. 
5.6. Пароли подлежат обязательной смене при каждой смене администратора сайта и 
при каждом вскрытии конверта с паролями. 
5.7. Функции администрации сайта: 

- контроль за соблюдением настоящего Положения; 
- признание и устранение нарушений; 
- своевременное обновление информации на сайте (не реже одного раза в не-

делю); 
- организация сбора и обработки необходимой информации; 
- передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 
- обработка электронных писем; 
- решение технических вопросов; 
- подготовка проектов локальных нормативных актов (и иных документов) в 

сфере своей компетенции, включая проекты Положения о сайте; 
- запрос материалов от членов педагогического коллектива (предоставляемый 

ими в электронном виде) для размещения на сайте. 
5.8. Администрация сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для осу-
ществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления 
сайтом. 
5.9. Решения и действия администрации сайта, предполагающие существенные из-
менения или затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в письменной форме. 
5.10. Администрация сайта уполномочена отправлять от имени техникума по элек-
тронной почте, связанной с сайтом, сообщения, переданные для данной цели дирек-
тором техникума, ответы на обращения посетителей и письма по вопросам своей 
компетенции. 
5.11. Сайт техникума может разрабатываться силами техникума или другими специ-
ализированными организациями на договорной основе. В случае разработки сайта 
сторонней организацией по заказу техникума его разработка ведется в соответствии 
с требованиями и критериями, указанными в данном Положении. 

 



6. Ответственность 
6.1. Директор техникума несет ответственность за содержание информации, пред-
ставленной на сайте. 
6.2. Администратор сайта несет ответственность за: 

- несвоевременное размещение предоставляемой информации; 
- неоперативное принятие мер по удалению материалов, не соответствующих 

требованиям данного Положения; 
- совершение действий, повлекших причинение вреда информационному ре-

сурсу, нарушение работоспособности или возможность несанкционированного до-
ступа к сайту. 
6.3. Педагогический коллектив несет ответственность за: 

- несвоевременное предоставление материалов администратору сайта с целью 
размещения его на сайте. 

 
7. Контроль 

7.1. Общий контроль за исполнением обязанностей администратора сайта осуществ-
ляет директор техникума.  
7.2. Общая координация работ по развитию сайта и контроль за исполнением обя-
занностей лицами, участвующими в его информационном наполнении, актуализа-
ции и программно-техническом сопровождении, возлагается на администратора 
сайта. 

 
8. Критерии и показатели эффективности работы сайта 

8.1.Критериями и показателями эффективности являются: 
- скорость загрузки страниц сайта; 
- оформление сайта и удобство для навигации; 
- оптимальный объем информационного ресурса; 
- посещаемость и индекс цитирования; 
- содержательность и полнота информации; 
- оперативность предоставления актуальной информации. 
 

9. Информация и сроки размещения на сайте 
9.1.Информация и копии документов, указанные для обязательного размещения на 
Сайте согласно статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013г № 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-
ления информации об образовательной организации», Постановление Правитель-
ства РФ от 17.05.2017г. № 575 «О внесении изменений в п.3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной ор-
ганизации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г № 
582, если они, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, подлежат размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня 



их создания, получения или внесения в них, соответствующих изменений. 
9.2.Информация и копии документов, указанные для обязательного размещения на 
сайте согласно части III Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам средне-
го профессионального образования" 
Размещается на сайте не позднее 1 марта: 

• правила приема в образовательную организацию; 
• условия приема на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 
• перечень специальностей (профессий), по которым образовательная ор-

ганизация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образо- 
вательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно- 
заочная, заочная); 

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 

• перечень вступительных испытаний; 
• информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
• информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 
• особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
• информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (об-
следования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указани-
ем перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных ис-
следований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 
Размещается на сайте не позднее 1 июня: 

• общее количество мест для приема по каждой специальности (профес- 
сии), в том числе по различным формам получения образования; 

• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-
жетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам 
получения образования; 

• количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования; 

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

• образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
В период приема документов ежедневно размещается на сайте техникума и ин-
формационном стенде сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, оч-
но-заочная, заочная). 
9.3.Информация предоставляется для размещения ответственным сотрудником 



согласно Приложению 1 сотруднику отдела ИКТ, ответственному за размеще-
ние информации на сайте, за 2 рабочих дня до окончания разрешенного срока 
размещения. 

• По п.7.2 информация предоставляется для размещения ответственным 
сотрудником согласно Приложению 1, сотруднику отдела ИКТ ответственному за 
размещение информации на сайте, за 2 рабочих дня до окончания разрешенного 
срока размещения, а информация, подлежащая ежедневному обновлению в день 
требуемого размещения. 

• Ответственные сотрудники техникума, согласно Приложению 1, осу-
ществляют ежемесячный контроль за актуализацией размещаемой информации на 
сайте. 

• При размещении информации на сайте техникума и ее обновление 
обеспечивается соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных. 

• Состав информации и распределение ответственности за ее предостав- 
ление для размещения на сайте осуществляется, согласно Приложению 1.  
9.4.Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 
директор техникума. 

 
 
  


