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1 Общие положения 

 

1.1 Положение об официальном сайте Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Белебеевский гуманитарно-технический  колледж (далее – колледж) 

определяет статус сайта  www.fgoubmst.ru  (далее – Сайт), структуру и порядок размещения в сети 

Интернет информационных материалов, а также права, обязанности и регламент деятельности со-

трудников колледжа, осуществляющих информационную и программно-техническую поддержку 

данного Сайта. 

1.2 Функционирование Сайта регламентируется  Конституцией РФ, нормативными право-

выми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, принятых в целях реали-

зации Федерального закона в сфере среднего профессионального образования,  ФЗ от 27.07. 2006  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ  «О не-

коммерческих организациях», Уставом колледжа, настоящим Положением.  

1.3 Основные понятия: 

• сайт - информационный сетевой ресурс, имеющий четко определенную законченную смы-

словую нагрузку. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, размещения информа-

ции в целях интерактивной коммуникации, представляет отражение различных аспектов деятель-

ности образовательного учреждения; 

• администратор сайта — сотрудник, создавший сайт и поддерживающий его работоспособ-

ность в соответствии с приказом директора колледжа; 

• редактор сайта сотрудник, который собирает информацию у руководителей структурных 

подразделений, готовит ее в электронном виде для размещения на сайте, следит за обновлением 

информации; 

1.4 Сайт имеет статус официального информационного ресурса колледжа. Отражает раз-

личные аспекты деятельности структурных подразделений колледжа, преподавателей, сотрудни-

ков, студентов и содержит разделы: новостные, справочные, коммуникационные (форумы, блоги и 

др.), учебные, методические материалы, ссылки на полезные ресурсы и др. 

1.5 Задачи Сайта: 

• обеспечение открытости деятельности колледжа и освещение этой деятельности в сети Ин-

тернет; 

• создание условий для взаимодействия всех участников образовательного и вос-

питательного процесса: администрации, преподавателей, студентов, родителей; 

• оперативное и объективное информирование о происходящем в колледже; 

• осуществление обмена информацией, трансляция опыта между ОУ; 

• формирование целостного позитивного имиджа колледжа; 

1.6 При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на сайте, обязательна. 

1.7 Сайт может быть открыт, закрыт (удален) только на основании приказа директора кол-

леджа либо вышестоящей организации. 

 

2 Организация работы Сайта 

 

2.1 Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными усилиями руково-

дителей структурных подразделений колледжа; 

2.2 Для продвижения и популяризации сайта в Интернете, обеспечения системной работы 

сайта приказом директора назначается редактор сайта (далее - редактор). Редактор следит за регу-

лярностью наполнения и обновления материалов и информации, размещаемых на сайте, для чего: 

 осуществляет постоянное сотрудничество с руководителями подразделений; 

 работает с внешними и внутренними источникам информации, осуществляя ее отбор для 

размещения на сайте; 

 следит за соблюдением графика обновления материалов сайта; 
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 просматривает все документы и материалы, публикуемые на сайте; 

 выполняет работы по редактуре и корректуре материалов и их структурированию, вклю-

чая дизайн оформления; 

 оказывает помощь авторам в оформлении публикуемых материалов, при необходимости 

вносит правки, устраняет неточности; 

2.3 Руководители структурных подразделений предоставляют информацию о работе и ме-

роприятиях своего структурного подразделения редактору сайта для размещения на Сайте не 

позднее трех рабочих дней с момента окончания мероприятия; 

2.4 Информационная и программно-техническая поддержка Сайта возлагается на отдел ин-

формационных технологий, который обеспечивает:  

 разработку Сайта, а также изменение его дизайна и структуры в соответствии с возрас-

тающими требованиями к подобным продуктам по мере развития информатизации; 

 размещение новой информации на Сайте, архивирование и удаление устаревшей инфор-

мации; 

 реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информацион-

ных ресурсов Сайта; 

2.5 Непосредственный контроль за работой Сайта и информационным наполнением его 

разделов осуществляет администратор Сайта, который назначается приказом директора колледжа. 

2.6 Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников колледжа, заинте-

ресованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела); 

2.7 Размещение на Сайте информации, поступившей администратору Сайта из структурных 

подразделений, а также внесение изменений в уже размещенную информацию, осуществляется не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления; 

2.8 Информация, подготовленная для публикации на Сайте, предоставляется администра-

тору Сайта на электронных носителях. 

2.9 Информационные материалы размещаются на Сайте либо администратором Сайта, либо 

самими предоставившими материалы сотрудниками, имеющими право редактирования содержа-

ния разделов Сайта. Решение о предоставлении сотруднику колледжа права редактирования со-

держания разделов сайта принимается заместителем директора колледж;  

2.10 Сотрудники колледжа могут вносить предложения по развитию структуры, функцио-

нальности и информационному наполнению Сайта по соответствующим разделам (подразделам), 

оформленные в виде служебной записки на имя заместителя директора; 

2.11 Изменения структуры Сайта осуществляются администратором Сайта по согласова-

нию с заместителем директора. 

 

3 Ответственность 

 

3.1 Ответственность за несвоевременное, недостоверное или некачественное предоставле-

ние информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на 

Сайте несут руководитель соответствующего структурного подразделения колледжа и редактор 

Сайта. 

3.2 Ответственность за текущее сопровождение, своевременность размещения предостав-

ляемой информации, выполнение необходимых программно-технических мероприятий по обеспе-

чению целостности и доступности информационных ресурсов Сайта несет администратор Сайта. 

3.3 Общая координация работ по развитию сайта и контроль над исполнением обязанностей 

лицами, участвующими в его информационном наполнении, актуализации и программно-

техническом сопровождении, возлагается на заместителя директора. 

3.4 Администратор сайта несет персональную ответственность за совершение действий с 

использованием паролей для управления Сайтом. 
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3.5 Актуальные пароли для управления сайтом с краткой инструкцией по их использованию 

хранятся в запечатанном конверте у заместителя директора. При каждой смене паролей админист-

ратор сайта обязан изготовить новый конверт с актуальными паролями, запечатать его, проставить 

на конверте дату и свою подпись и передать заместителю директора в трехдневный срок с момен-

та смены паролей.  

3.6 Пароли подлежат обязательной смене при каждой смене администратора сайта. 

 

 

 

Положение разработал: 

Зам. директора  
__________ 

Лесовая В.Н. 
Ф.И.О. 

___  _________20_ г. 

 

  


