
1. Общие положения



1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту государственного  автономного

профессионального  образовательного учреждения «Орский индустриальный колледж» (далее

колледж), порядок организации работ по созданию и функционированию сайта колледжа.

Функционирование  сайта  регламентируется  действующим  законодательством:  фе-

деральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  №273-Ф3  от  29.12.12г.,  постановлением  Пра-

вительства  «Об  утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной

организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления

информации об образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013г.; Федеральным законом

Российской  Федерации  №  149-ФЗ  от  27  июля  2006  г.  «Об  информации,  информационных

технологиях  и  о  защите  информации»;  нормативными  актами  Министерства  образования  и

науки  Российской  Федерации;  решениями,  постановлениями,  приказами  министерства

образования Оренбургской области; Уставом колледжа, настоящим Положением, которое может

быть изменено и дополнено.

Содержание сайта колледжа определяется в соответствии с Уставом колледжа, Планом

работы колледжа, распоряжениями руководства колледжа, настоящим Положением.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении.

Сайт — информационный web-pecypc, имеющий чётко определённую законченную смысловую 

нагрузку.

Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет, 

предназначенные для определённых целей.

Ответственные за работу сайта — физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт

и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

1.3. Информационные  ресурсы  сайта  формируются  как  отражение  различных  аспектов

деятельности колледжа.

1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не

определено специальными документами.

1.6. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат колледжу,

кроме случаев, оговорённых в Соглашениях с авторами работ.

1.7. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного процесса.

1.8. Структура сайта, ответственные за работу сайта, периодичность обновления сайта, формы

и сроки предоставления отчёта о функционировании сайта утверждаются директором колледжа.

1.9. Общая  координация  работ  по  разработке и  развитию сайта,  руководство  обеспечением

функционирования  сайта  и  его  программно-технической  поддержкой  возлагается  на

ответственного за работу сайта.

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт директор

колледжа.

1.11. Финансирование  создания  и  поддержки  сайта  осуществляется  за  счёт  финансовых

средств колледжа.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Сайт  колледжа  создаётся  с  целью  оперативного  и  объективного  информирования

общественности о деятельности колледжа.

2.2. Создание  и  функционирование  сайта  колледжа  направлены  на  решение  следующих

задач:

- формирование целостного позитивного имиджа колледжа;

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

колледже;



- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, со-

циальных партнёров колледжа;

- осуществление обмена педагогическим опытом;

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;

- для оперативного информирования студентов, преподавателей, родителей об 

образовательной деятельности в колледже;

- информирование о мероприятиях колледжа, размещение фото-видео материалов.

-

3. Структура сайта

На сайте колледжа представлена следующая информация:

3.1. Главная

3.2. Колледж

 Общая информация

 Наши выпускники

 Наши награды

 Нормативные документы

 Наши отличники

 Полезные ссылки

 Гайский филиал

•Общая информация

•Контакты

•Сотрудники Гайского филиала

 НПА Министерства Образования

 Конкурсные закупки

 Газета колледжа

•Свидетельство

•Устав газеты

•Протокол заседания редакции

 Музей колледжа

 Система менеджмента качества

•Главная

•Сертификаты

•Результативность

- Анкеты

- Аудит

- Планирование

3.3. Абитуриенту

 Специальности

 Приемная комиссия

•Контрольные цифры приема

•Положение о приемной комиссии

•Правила приема.

•Бланк заявления на поступление

•Предварительные мед. осмотры



 Ход подачи заявления

 Примерные договоры

 Подготовительные курсы

 Результаты зачисления

 Доступная среда

3.4. Студенту

 Страницы преподавателей

 Программа ИГА

 Расписание звонков

 ЕГЭ

 Библиотека

•Цели и задачи

•История и современность

•Положение о библиотеке

•Правила пользования библиотекой

•Услуги

•Режим обслуживания читателей

•Ресурсы библиотеки

•Новые поступления

•Полезные ссылки

 Расписание экзаменов

 Электронная библиотека

 Галерея

 НИТУ МИСиС

 Практика

 Разрешенные сайты

3.5. Преподавателю

 Аттестация

 КПК и стажировки

 Планы работы

 Школа молодого преподавателя

 Шаблон анализа учебного занятия

 Методические разработки

3.6. Контакты

3.7. Сведения об образовательной организации

 Основные сведения

 Структура и органы управления ОО

 Документы

 Образование

 Образовательные стандарты

 Руководство. Педагогический состав

 МТО и оснащенность ОП

 Стипендии и иные виды мат. поддержки

 Платные образовательные услуги



 Финансово-хозяйственная деятельность

1 Вакантные  места  для  приема  Структура  сайта  может  меняться  без  внесения  изменений  в

настоящее положение.

2

4. Организация разработки и функционирования сайта

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта приказом директора назначается

ответственный  за  работу  сайта  из  числа  сотрудников  колледжа  (он  же  может  являться

администратором сайта).

4.2. К разработке сайта могут подключаться:

- работники колледжа, занимающие административные должности;

- специалисты по информатике и ИКТ (преподаватель информатики, программист);

- инициативные педагоги, сотрудники, студенты.

4.3. Администратор сайта

- выполняет  программно-технические  мероприятия  по  обеспечению  целостности  и

доступности  информационных  ресурсов,  предотвращению  несанкционированного

доступа к сайту;

- решает все вопросы, связанные с размещением сайта в глобальной сети.

4.4. Ответственный за работу сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ,

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и изменение

дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации,

публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку,

реализацию политики  разграничения  доступа  и  обеспечение  безопасности  информационных

ресурсов.

4.5. Ответственный за работу сайта осуществляют консультирование сотрудников колледжа,

заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации технических решений и

текущим проблемам,  связанным с  информационным наполнением соответствующего раздела

(подраздела).

5. Права и обязанности ответственных за работу сайта

5.1. Ответственный за работу сайта имеет право:

- вносить  предложения  администрации  колледжа  по  развитию  структуры,  функцио-

нальности  и  информационного  наполнения  сайта  по  соответствующим  разделам

(подразделам);

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у администрации 

колледжа.

5.2. Ответственный за работу сайта обязан.

- выполнять свои функциональные обязанности по созданию и поддержке сайта;

- представлять отчёт о проделанной работе.

6. Технические условия

6.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом

в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией,

размещённой на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

6.2. Для  просмотра  сайта  не  должна  предусматриваться  установка  на  компьютере  поль-

зователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств. 

6.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта.

6.4. Сайт может размешаться как на бесплатном хостинге, так и на платном.



7. Ответственность администрации и сотрудников колледжа

7.1. Каждый  администратор  колледжа  несет  ответственность  за  информацию  своего  под-

разделения,  размещенную  на  сайте,  за  ее  качество,  достоверность,  за  ее  своевременное

предоставление.
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