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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», и Устава КГБПОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж». 

1.2 Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу Web-сайта 

колледжа (далее – Сайт). 

1.3 Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику деятельности колледжа, как инструмент сетевого взаимодействия  всех 

участников образовательного процесса. 

1.4 Сайт является одним из инструментов  информационной открытости, информирования 

участников образовательного процесса, населения о деятельности колледжа, является публичным 

органом информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

1.5 Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс - совокупность информации (контента) и 

программных средств в Интернет, имеющий четко определенную структуру, законченную 

смысловую нагрузку. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

2.1 Целью создания и функционирования сайта является развитие единого 

образовательного информационного пространства колледжа, поддержка процесса  

информатизации колледжа. 

2.2. Задачи сайта: 

 систематическое информирование участников образовательного процесса и общества о 

деятельности колледжа. 

 демонстрация опыта деятельности и достижений педагогического коллектива колледжа, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ 

 формирование позитивного имиджа колледжа. 

 создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, студентов, работодателей, выпускников, общественных организаций и 

заинтересованных лиц; 

 создание условий сетевого взаимодействия колледжа с другими учреждениями. 

 стимулирование творческой активности педагогов и студентов. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 

3.1 Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений колледжа, его педагогических работников, студентов, деловых 

партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2 Информационный ресурс является открытым и общедоступным. 

3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются: 

 общая информация о колледже (юридический адрес, телефон, Устав, структурные 

модели специальностей, история, традиции и т.д.); 

 локальные нормативные акты; 

 информация об отделениях колледжа и специальностях; 

 информация о правилах приема; 
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 справочные материалы о реализуемых образовательных программах, специфике 

содержания образования; 

 информация о студенческом самоуправлении; 

 материалы по организации учебного процесса, режим обучения; 

 материалы об участии колледжа в проектах различного уровня и направлений; 

 материалы о событиях текущей жизни колледжа; 

 материалы о научно-исследовательской деятельности студентов, их участии в 

олимпиадах и конкурсах;  

 материалы о персональных данных преподавателей, работников, выпускников, деловых 

партнеров и т.д.; 

 публичный доклад о деятельности; 

 фотоальбом 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ  

И СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА 

4.1 Информационное наполнение сайта осуществляется совместными усилиями 

руководителя образовательного учреждения, его заместителей, заведующих отделениями, 

председателей предметно-цикловых комиссий и других подразделений. 

4.2 Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на заместителя директора, ответственного за информатизацию 

образовательного процесса. 

4.3 Для обеспечения разработки и функционирования сайта приказом директора колледжа 

создается рабочая группа разработчиков сайта. В состав рабочей группы разработчиков сайта 

включаются:  

- заместитель директора, ответственный за информатизацию образовательного процесса; 

- программист; 

- заведующие отделениями; 

- инициативные педагоги, студенты; 

- лаборанты службы информационной и технической поддержки образовательного 

процесса колледжа. 

4.5 Функции администрирования сайта возлагаются на программиста колледжа. 

4.6 Члены рабочей группы самостоятельно распределяют функциональные обязанности 

внутри группы. 

4.6 Разработчики 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. 

4.7 Разработчики 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Ответственность за качественное техническое сопровождение, своевременное обновление  

Сайта несет администратор. 

5.2 Ответственность за информационное наполнение каждого раздела сайта, за достоверность, 

актуальность, полноту информации, а также литературное изложение материала несут 

назначенные администрацией сотрудники. 
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Приложение 1 

Регламент работы  

по сопровождению сайта колледжа 

Таблица 1 

№ Раздел сайта Периодичность 

обновления 

информации 

Ответственный 

1.  Информация о 

колледже 

1 раз в год директор 

2. Администрация 

колледжа 

В течение недели 

после введения в 

должность 

заместитель директора по 

информатизации 

3. Нормативные 

документы 

В течение недели 

после обновления 

директор 

4. Абитуриенту  1 раз в год руководитель отдела 

маркетинга 

6. Специальность 

050139 

Изобразительное 

искусство и 

черчение  

2 раза в год заведующий отделением 

7. Специальность 

050148 Педагогика 

дополнительного 

образования  

2 раза в год заведующий отделением 

8.  Специальность 

050144 Дошкольное 

образование 

2 раза в год заведующий отделением 

10. Специальность 

050146 

преподавание в 

начальных  классах 

2 раза в год заведующий отделением 

11 Специальность -

230701 Прикладная 

информатика 

2 раза в год заведующий отделением 

12 Заочное отделение  2 раза в год заведующий отделением 

13 Система 

менеджмента 

качества 

2 раза в год руководитель отдела 

качества 

14 Научно-

методическая работа 

Не реже 2 раз в год методист 

15 Библиотека Не реже 1 раза в 

квартал 

заведующая библиотекой 

16 Фотогалерея Во время ответственный  за 
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проведения 

мероприятий и 

после проведения 

мероприятия 

мероприятие 

17 Страницы 

мероприятий 

Во время 

проведения 

мероприятий  

ответственный за 

мероприятие 

18 Доска объявлений По мере 

поступления 

объявлений 

лаборант 

19  Новостная страница Не реже 1 раза в 2 

дня 

руководитель структурного 

подразделения 

 

Таблица 2 

№ Операции с информацией и 

страницами сайта 

Исполнитель 

1. Изменение структуры и  

дизайна сайта 

программист 

2. Добавление разделов и 

страниц 

лаборант 

3. Размещение информации на 

страницы сайта 

старший лаборант 

4. Редактирование текстов педагог дополнительного образования 

(редактор газеты «Палитра») 

 

 

 

 

 


