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Положение об официальном сайте
БП О У УР «М ожгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»
1.Общие положения
1.1.
Н астоящ ее Положение разработано в соответствии со статьёй 29 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 10 ию ля 2013 г. № 582 «Об
утверждении П равил размещ ения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» и обновления информации на
нем об образовательной организации», Приказом Ф едеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «И нтернет» и формату представления на нем информации»,
приказом М инистерства образования и науки Удмуртской Республики от 24 апреля 2012
года № 355 «Об О бразовательном портале У дмуртской Республики» и обновления
информации об образовательной организации» , - П остановление Правительства РФ от
17.05.2017 г. № 575 “О внесении изменений в пункт 3 Правил размещ ения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации” .
1.2. Полож ение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту
образовательных организаций, расположенных на территории У дмуртской Республики
(далее - сайт), порядок организации работ по функционированию сайта образовательной
организации.
1.3. Ф ункционирование сайта регламентируется законодательством Российской
Ф едерации, уставом образовательной организации, настоящим Положением. Настоящее
П оложение мож ет быть изменено и дополнено.
1.4. О сновные понятия, используемые в Положении:
Сайт - информационный web-pecypc, имеющ ий определенную законченную
смысловую структуру и являю щ ийся электронным общ едоступным информационным
ресурсом, размещ енным в инф ормационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.5. Информационные ресурсы сайта формирую тся как отражение различных аспектов
деятельности образовательной организации.
1.6. И нформация, представленная на сайте, является открытой и общ едоступной, если
иное не определено законодательством Российской Федерации.
1.7. Общ ая координация работ по развитию сайта возлагается на сотрудника,
отвечающ его за вопросы информатизации образовательной организации.
1.8. Сайт имеет статус официального информационного ресурса образовательной
организации, размещ енного на Образовательном портале У дмуртской Республики по
адресу - http://ciur.ru/m pk
2. Цели и задачи сайта.
2.1. Целями создания сайта являются:

1) обеспечение
организации;

информационной

открытости

деятельности

образовательной

2) реализация прав граждан на доступ к открытой и общ едоступной информации;
3) реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического
государственно-общ ественного
управления
образовательной
организацией.
2.2. Создание и функционирование сайта направлены на реш ение следую щ их задач:
1) оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
2) формирование целостного позитивного имиджа образовательной организации;
3) соверш енствование информированности образовательных услуг в организации;
4) создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров образовательной организации;
5) осущ ествление обмена педагогическим опытом;
6) стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
3. Структура, содержание и ф ункционирование сайта
3.1. О сновные разделы сайта:
Примерная информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами
реализации государственной политики в сфере образования.
Примерная
информационная
структура сайта образовательной
организации
формируется из информационны х материалов обязательных к размещ ению на сайте.
3.2. Образовательная организация размещ ает на официальном сайте:
1) информацию:
-о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
-о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:
S наименование структурных подразделений (органов управления);
•S фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
•S места нахож дения структурных подразделений;
S адреса оф ициальны х сайтов в сети «И нтернет» структурных подразделений (при
наличии);
S адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
S сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с прилож ением копий указанных положений (при их наличии);
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о 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 соответствую щ ей образовательной
программой;
- о численности обучаю щихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Ф едерации, м естны х бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) ю ридических лиц;
- о языках, на которых осущ ествляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);

и

об

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе:
S фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
•S долж ность руководителя, его заместителей;
■S контактные телефоны;
•S адрес электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

с

указанием

уровня

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность;
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 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 образовательной деятельности, в том числе:
S наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
S обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
■S условия питания обучаю щ ихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
•S условия охраны здоровья обучающихся,
ограниченными возможностями здоровья;

в том

числе

инвалидов

и лиц

с

S доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
S электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучаю щихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;

•S наличие
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- 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 Ф едерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств ф изических и (или) ю ридических лиц);
-о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
-о наличии общ ежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых
помещ ений в общ ежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы
за проживание в общежитии;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осущ ествляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Ф едерации, 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 трудоустройстве выпускников;
2 ) копии:
-устава образовательной организации;
-лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Ф едерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
-локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Ф едерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка
обучаю щихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
3) отчет о результатах самообследования;
4) 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;
5) предписания органов, осущ ествляю щих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
6) иную информацию , которая размещ ается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещ ение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) Образовательные организации, реализующ ие общ еобразовательные программы,
дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 12 настоящ его Положения,
указываю т наименование образовательной программы.
8) Образовательные организации, реализующ ие профессиональные образовательные
программы, дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 12 настоящего
Положения, для каждой образовательной программы указывают:

-уровень образования;
-код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
-информацию:
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осущ ествления (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 бю джетных ассигнований
федерального бю джета, бю джетов субъектов Российской Ф едерации, местны х бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) ю ридических лиц) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также
о результатах перевода, восстановления и отчисления.
9) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осущ ествления (для образовательных организаций
высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования);
10) о
результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому
направлению подготовки или специальности высш его образования с различными
условиями
приема (на места, финансируемые за счет бю джетных ассигнований
федерального бю джета, бю джетов субъектов Российской Ф едерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) ю ридических лиц) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также
о результатах перевода, восстановления и отчисления. При размещ ении информации на
официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблю дение
требований
законодательства Российской Ф едерации о персональных данных.
11) К размещ ению на сайте запрещены:
1) информационны е
материалы, которые
содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разж игаю щ ие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь;
2) информационны е материалы, порочащ ие честь, достоинство, деловую репутацию
граждан или организаций;
3) информационны е материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,
экстремистских религиозны х и политических идей;
4) лю бые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими
организациями и учреждениями;
5) иные информационные материалы, не относящ иеся к образовательной деятельности
и запрещ енные к опубликованию законодательством Российской Федерации.
12) Для обеспечения функционирования сайта может быть создана рабочая группа. В
состав рабочей группы могут входить руководитель рабочей группы, администратор сайта,
редактор и другие по усмотрению руководителя образовательной организации.
13) Состав рабочей группы, план работы по функционированию сайта, форм отчета о
функционировании сайта утверждаются руководителем образовательной организации.
4. П орядок размещ ения и обновления информации на сайте
4.1.
О бразовательная
организация
обеспечивает
координацию
информационному наполнению и обновлению официального сайта,

работ

по

4.2. Содержание официального сайта образовательной организации формируется на
основе
информации,
предоставляемой участниками
образовательного
процесса
образовательной организации.
4.3. И нформация, предназначенная для размещ ения на сайте, предоставляется
администратору сайта после утверждения руководителем образовательной организации
или руководителем рабочей группы.
4.4. И нформация на официальном сайте образовательной организации размещ ается на
русском языке, а также может быть размещ ена удмуртском языке, и (или) на иностранных
языках.
5. Ответственность
5.
1. О тветственность за содержание информации, представленной на сайте, несет
руководитель и ответственный сотрудник образовательной организации, в обязанности
которого входит размещ ение и о б 11онл рнис информ ации на официальном сайте.
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