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1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в сети 

Интернет, в дальнейшем - «Положение», в соответствии с законодательством РФ определяет 

статус, основные понятия, цели, задачи, принципы организации и ведения официального 

сайта образовательного учреждения. 

1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет ОГБПОУ «Саянский 

медицинский колледж», в дальнейшем - «Сайт ОУ», «Сайт», производится на основании 

следующих нормативно-регламентирующих документов: 

- Конституция РФ; 

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 

831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации 

- Устав ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»; 

- Иными действующими законами и подзаконными актами в сфере образования и 

информатизации. 

1.3. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по рекомендации сотрудников, 

участвующих в процессе организационно-технического сопровождения сайта, а также лиц, 

ответственных за информационное наполнение и поддержание сайта. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.5. Сайт ОУ имеет адрес: http://med-sayansk.ru 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта ОУ в сети 

Интернет, регламент его обновления, а также ответственность за функционирование сайта. 

1.7. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа. 

1.8. Требования настоящего положения обязательны для всех структурных подразделений 

колледжа. 

1.9. Официальный сайт ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

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

1.10. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности колледжа. 

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

кроме случаев, оговорённых в Соглашениях с авторами работ. 

1.12. Структура сайта, план работы по разработке и функционированию сайта, периодичность 

обновления сайта, ответственные за обеспечение наполнения сайта утверждаются 

директором колледжа. 

1.13. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации несет 

директор колледжа. 

http://med-sayansk.ru/
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1.14. Общая координация работ по разработке и развитию сайта, руководство обеспечением 

функционирования сайта и его программно-технической поддержкой возлагается на 

Администратора. Администратор информационного ресурса назначается приказом по ОУ. 

1.15. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в сеть Интернет. 

1.16. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых средств 

образовательного учреждения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями создания сайта образовательного учреждения являются: 

- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений на доступ к открытой 

информации при соблюдении норм профессиональной этики педагогической 

деятельности и норм информационной безопасности; 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения. 

2.2. Задачи Сайта ОУ: 

- Опубликование общезначимой образовательной информации официального и, при 

необходимости, неофициального характера, касающейся системы образования колледжа 

(включающей в себя ссылки на официальные сайты государственных органов управления, 

организаций-партнеров, сайты образовательных учреждений, образовательных проектов 

и программ, личные сайты работников колледжа и студентов). 

- Систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности 

колледжа. 

- Презентация опыта деятельности и достижений педагогов и студентов. 

- Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного и 

воспитательного процесса: администрации, воспитателей, родителей. 

3. Информационная структура сайта образовательного учреждения 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой информации для 

всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью образовательного 

учреждения. 

3.2. На Сайте колледжа размещается обязательная информация, регламентирующая ее 

деятельность. 

3.3. Сайт ОУ является структурным компонентом единого информационного образовательного 

пространства (региона, территории, города), связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства РФ, Иркутской области. 

3.4. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
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- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.5. Информационная структура официального сайта Учреждения определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования 

3.6. Интернет-сайт колледжа структурирован по разделам и подразделам. Структура 

официального Интернет-сайта ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» представлена в 

Приложении 1. 

3.7. Структура сайта может быть изменена (дополнена) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, целями и задачами деятельности колледжа. 

3.8. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом приказом 

директора. 
 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте образовательного 

учреждения 

4.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта ОУ в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с сетью Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте 

ОУ от несанкционированного доступа; 

- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта ОУ 

в случае аварийной ситуации; 

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции сайта ОУ; 

- резервное копирование данных и настроек сайта ОУ; 

- размещение материалов на сайте ОУ; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3. Размещение и обновление информации на Сайте осуществляется в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, установленными постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 года № 582. 

4.4. Информация размещается на сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме 

копий документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.5. Содержание сайта ОУ формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательного процесса образовательного учреждения. 
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4.6. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального сайта ОУ, перечень и 

объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 

ответственности утверждается приказом директора колледжа. 

4.7. Порядок размещения информационных ресурсов: 

- Информационные ресурсы о деятельности колледжа размещаются в различных 

информационных разделах официального Сайта. 

- Закрепление информационных разделов (подразделов) Сайта колледжа за сотрудниками 

колледжа и сроки обновления информации по указанным разделам (подразделам) Сайта 

регулируются ежегодно в начале учебного года приказом директора колледжа. 

- Основные сведения обновляются не позднее 10 рабочих дней после их изменения. 
 

- Информация на Сайте должна обновляться не реже двух раз в месяц. 

- Администратор сайта со дня получения информации от ответственного лица размещает 

информацию в соответствующих разделах, подразделах сайта в установленном формате. 

5. Ответственность за обеспечение функционирования сайта 

образовательного учреждения 

5.1. Контроль за работой сайта колледжа осуществляет директор в соответствии с Уставом 

учреждения и настоящим Положением. 

5.2. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации (в т.ч. с грамматическими, синтаксическими и речевыми ошибками) для 

размещения на сайте несет руководитель структурного подразделения. 

5.3. Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за предоставление информации 

для размещения на сайте, возлагается на их непосредственных руководителей. 

5.4. Ответственность за своевременное освещение текущих событий жизни колледжа в 

новостной ленте сайта несут ответственные организаторы мероприятий. 

5.5. Общая координация работ по поддержке стратегии и структуры представления информации 

на официальном сайте, а так же соответствие сайта законным требованиям к сайту 

образовательного учреждения, возлагается на Администратора сайта. 

5.6. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Администратор 

сайта. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Совета Учреждения и утверждается 

приказом директором Учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на заседании 

Совета Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

 


