1. Общие положения
1.1. Положение о сайте государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области «Политехнический
колледж» города Светогорска (далее – колледж) определяет цели, задачи,
требования к официальному сайту колледжа (далее – Сайт), порядок
организации работ по созданию и обеспечению функционирования сайта.
1.2. Порядок функционирования Сайта регламентируется действующим
законодательством, требованиями к официальным Сайтам образовательных
учреждений, уставом колледжа, настоящим Положением.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
 Cайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную
законченную смысловую нагрузку;
 Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных
средств в Интернет, предназначенных для определенных целей.
 Информационные ресурсы - отдельные документы или массивы
документов в электронном виде, размещенные на сайте;
Администратор Сайта – физическое лицо,
работоспособность и сопровождение.

поддерживающее

его

 Информационная безопасность – комплекс организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих целостность данных и
конфиденциальность/доступность информации для пользователей; а также
показатель, отражающий статус защищенности информационной системы.
1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение
различных аспектов деятельности колледжа для всех участников
образовательного процесса и органов управления образованием.
1.5. Информация, представленная на Сайте, является открытой и
общедоступной, если иное не определено специальными документами.
1.6. Информация, размещенная в части обязательного информационного
ресурса Сайта, имеет равнозначную силу с информацией, публикуемой в
средствах массовой информации.
1.7. Права на все информационные ресурсы, размещенные на Сайте,
принадлежат колледжу
1.8. Размещение информации рекламно-коммерческого характера
допускается только по согласованию с директором колледжа. Условия
размещения такой информации регламентируются специальными
договорами.

1.9. Концепция и структура Сайта обсуждается участниками
образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления колледжа.
1.10. Структура Сайта, мероприятия по обеспечению мер информационной
безопасности, периодичность обновления Сайта (за исключением случаев,
определяемых законодательством РФ) утверждаются директором колледжа.
1.11. Общая координация работ по разработке, поддержке и развитию Сайта
возлагается на администратора сайта.
1.12. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет
средств образовательного учреждения.
1.13. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте,
несет директор колледжа и администратор информационного ресурса.
1.14. Сайт размещен на сервере и имеет адрес: www.svetocollege.ru
1.15. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с изменениями с законодательстве.
2. Цели и задачи сайта
2.1. Сайт является официальным представительством колледжа в сети
Интернет.
2.2. Сайт создается с целью оперативного и объективного информирования
общественности о деятельности колледжа.
2.3. Создание и функционирование Сайта направлены на решение
следующих задач:
 формирование целостного позитивного имиджа колледжа;
 совершенствование информированности граждан о перечне и качестве
образовательных услуг в колледже, о результатах уставной деятельности;
 обеспечение открытости и доступности информационного пространства
колледжа ;
 создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнеров колледжа;
 осуществление обмена педагогическим опытом;
 осуществление сетевого взаимодействия между профессиональными
образовательными организациями;
 стимулирование познавательной и творческой активности педагогических
работников и обучающихся.

3. Структура Сайта, требования к информации и информационным
ресурсам
3.1. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
3.2. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются
следующие страницы:
 Главная
 Сведения об образовательной организации
 Абитуриентам
 Студентам
 Родителям
 Наши достижения
 Для беженцев
 Противодействие коррупции
 Доступная среда
 Новости
 Оценка качества
 Министерство образования и науки РФ
Количество информационно-ресурсных компонентов сайта и их название
может изменяться.
4. Основные требования к оформлению, стилистике и навигации сайта
4.1. Отсутствие рекламы на сайте (за исключением рекламы образовательных
ресурсов колледжа и социальных партнеров).
4.2. Удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая быстро
найти основные страницы сайта.
4.3. Обеспечение возможности доступа пользователей для ознакомления с
информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного
программного обеспечения.
4.4. Использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами.
4.5. Отсутствие орфографических и речевых ошибок на страницах сайта.
4.6. Отсутствие неработающих ссылок.

5. Права и обязанности
6.1. Администратор Сайта имеет право:
 вносить предложения администрации колледжа по развитию структуры,
функциональности и информационного наполнения сайта по
соответствующим разделам (подразделам);
 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте, у
администрации колледжа; привлекать к созданию материалов инициативных
педагогов, сотрудников, студентов;
 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом
работы по созданию и поддержке Сайта;
 своевременно размещать информацию на сайте;
 соблюдать меры информационной безопасности в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О
персональных данных»;
6. Ответственность
7.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации для размещения на Сайте несет руководитель
соответствующего подразделения (должностное лицо).
7.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет
Администратор.
Некачественное текущее сопровождение может выражаться:
 в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному
ресурсу;
 в невыполнении необходимых программно-технических мер по
обеспечению целостности и доступности информационного ресурса.
7.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте
информации несёт директор колледжа.

