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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о сайте государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Керченский морской технический колледж» (далее -  Положе
ние) определяет назначение, принципы построения и структуру информационных материалов, 
размещаемых на официальном web-сайте (далее - Сайт) государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения Республики Крым «Керченский морской техниче
ский колледж» (далее -  ОУ), а также регламентирует его функционирование и информацион
ное наполнение.

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации об ОУ в сети Интернет с 
целью оперативного ознакомления заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 
ОУ.

1.3. Функционирование Сайта регламентируется Федеральным законом №273 от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; Постановле
ние Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официаль
ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" и обновления информации об образовательной организации»; Приказ Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату пред
ставления на нем информации», Уставом ОУ, настоящим Положением.

1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов дея
тельности ОУ.

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федера
ции.

1.6. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если иное 
не определено специальными документами.

1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте, принадлежат ОУ, 
кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.

1.8. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками образовательного про
цесса на заседаниях органов управления и самоуправления ОУ.

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несёт сотрудник 
ОУ, закреплённый приказом директора за предоставление информации на свой раздел.

1.10. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможно
сти выхода в Интернет.

И. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ВЕДЕНИЯ САЙТА

2.1. Целью ведения Сайта ОУ является оперативное и объективное информирование обще
ственности о его деятельности, включение его в единое образовательное информационное про
странство.

2.2. Сайт способствует решению следующих задач:
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• предоставление информации об организации широкому кругу пользователей Интернета;
• создание целостного позитивного образа ОУ;
• оперативное и объективное информирование о наиболее значимых событиях, происхо

дящих в ОУ;
• систематическое информирование участников образовательного 
процесса о составе и качестве образовательных услуг в ОУ;
• презентация достижений студентов и педагогического коллектива ОУ;
• повышение конкурентоспособности ОУ;
• повышение уровня информатизации ОУ на основе новых информационных технологий;
• содействие трудоустройству выпускников;
• стимулирование творческой активности педагогов и студентов.

III. И Н Ф ОРМ АЦИОННЫ Й РЕСУРС САЙТА

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется как отражение различных аспектов дея
тельности всех структурных подразделений ОУ, его преподавателей, сотрудников и студентов.

3.2. Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат ОУ при 
условии, что иное не регламентировано отдельными юридически оформленными документами.

3.3. Чтение информационного ресурса веб-сайта имеет разграниченный доступ:
• ресурсы общего доступа
• ресурсы авторизированного доступа (по паролю)
3.4. Основными информационно-ресурсными компонентами (рубрики) веб-сайта являются:
• общая информация об ОУ;
• справочные материалы об образовательных программах, формах обучения и порядке по

ступления в ОУ;
• материалы о персоналиях - руководителях, преподавателях, сотрудниках ОУ;
• материалы о событиях текущей жизни ОУ;
• материалы о вне учебной жизни и о достижениях студентов ОУ;
• фото, видеоматериалы;
• материалы о студенческих и социальных проектах;
• материалы службы содействия трудоустройству выпускников ОУ.
3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера, допускается только по со

гласованию с директором и регламентируется законодательством РФ и Уставом ОУ.
3.6. Информационные ресурсы ОУ, формируемые по инициативе подразделений, творческих 

коллективов работников и студентов, размещенные на отдельных специализированных сайтах 
и серверах, могут быть доступны с официального Сайта. Решение о доступе и ссылки на эти 
сайты принимает директор по представлению координатора информационного наполнения 
официального сайта колледжа.

3.7. Информация, размещаемая на специализированных сайтах, не должна содержать:
• ненормативную лексику;
• сведения, задевающие честь и достоинство человека и гражданина;
• сведения, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни;
• другие сведения, размещение которых каким-либо образом нарушает законодательство 

Российской Федерации.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ САЙТА

4.1. Состав рабочей группы по информационному наполнению Сайта ОУ (далее - Редколле
гия сайта), план работы по функционированию сайта утверждаются приказом директора ОУ.

4.2. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения обязанностей ли
цами, участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и программно
технического сопровождения Сайта, возлагается на заместителя директора по качеству, лицен
зированию и аккредитации.

4.3. Ответственный за программно-техническое сопровождение Сайта (далее -  Администра
тор сайта) назначается приказом директора ОУ.

4.4. Основные обязанности Администратора сайта:
• обеспечение технического сопровождения Сайта;
• резервное копирование информации;
• своевременное размещение предоставляемой информации на Сайте (для информации с 

пометкой «срочно» - в течение 1 дня, обычной информации - в течение 5 дней);
• разработка предложений по развитию Сайта.
4.5. Резервное копирование Сайта осуществляется не реже 1 раза в месяц.
4.6. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создается
редколлегия, в состав которой могут входить:
• заместители директора;
• заведующие отделениями;
• преподаватели ОУ;
• студенты ОУ;
• представитель службы содействия трудоустройству выпускников;
• сотрудники ОУ.
4.7. Текстовые материалы члены редколлегии предоставляют Администратору сайта в одном 

из форматов: .doc, .docx, .txt, .odt, .rtf, .html. В месте вставки в текст картинки указывается имя 
файла.

4.8. Фотографии, рисунки и схемы члены редколлегии предоставляют Администратору сай га 
в форматах: .jpg, .gif, .bmp. В отдельном текстовом файле размещают подписи к рисункам с 
указанием названия файла.

4.9. Непосредственный контроль за целостность и доступность информационного ресурса 
Сайта возлагается на Администратора сайта.

V. ПОРЯДОК УТВЕРЖ ДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЙ В ПОЛОЖ ЕНИЕ

5.1. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с изменением концеп
ции автоматизированной информационной системы ОУ.
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V. ПОРЯДОК УТВЕРЖ ДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИИ В ПОЛОЖ ЕНИЕ

5.1. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с изменением концеп
ции автоматизированной информационной системы ОУ.

5.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются дирек
тором ОУ.

РАЗРАБОТАЛ:
Гл. системный администратор 

А.В. Цимох

СОГЛАСОВАНО:
Юристконсульт

СОГЛАСОВАНО:

« £■( » ____ 2021 г.
Е.Ю. Документова
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Приложение № 1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись
____________

Примечание

О.А. Самойлович Директор

И.В Яворская Зам. директора по УПР сУ.?с.ш
И.В. Жигилий Зам. директора по УР SO
Е.А. Чистякова Зам. директора по УВР

А.В Цимох Гл. системный адми
нистратор da#

В. С. Кальченко Представитель руко
водства по качеству '4 А

1

------------------------- 1
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 
получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица
получившего
экземпляр

Подпись
ПРК

О.А. Самойлович

^ L /

И.В Яворская

И.В. Жигилий d /.sp d w t/
....

f c . . .. _ ..
Е.А. Чистякова

А.В Цимох (У У / ^ - ^ 7
..  /Ш &  - _

В. С. Кальченко £ /  ./<? i_.....

i1
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