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1.оБщиЕ полоrtЕния
1.1. Положение об официыIьном сайте Госуларственного бюджетного

профессионаJIьного образовательного учреждения среднего

профессион€чIьного образования (Московский областной медицинский

понятия, структуру и порядок размещения в сети Интернет информационных

матери€Lпов.

|.2. Настоящее положение составлено на основании деЙствующего

законодательства и нормативных актов :

- Федер€lJIьный закон от 29 декабря 2012 г. J\b 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) (с дополнениями изменениями);

- Закон Московской области от 27 июля 20|З года J\Ъ94l2013-оЗ

<Об образовании)) (с изменениями на 28 декабря 2016 года);

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 201З г. N 582 (Об

утверждении Правил размещения на официitJIьном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и

обновления информации об образовательной организации)) (" р.д. Приказов

Минобрнауки России от 22.0|.20|4 J\Г93 1, от 15. |2.2014 J\Ъ 1580);

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 29 мая 2014 г. J\b 785 кОб утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет)) и формату представления На НеМ

информации)) (в ред. Приказов Рособрнадзора от 02.02.20|6 J\b134, оТ

27 .|| .2017 Jф 19б8, от 14,05.2019 Nб3 1);

- Постановление Правительства Российской Федерации от |7 мая

20t7 года Ns 575 <<О внесении изменений в пункт 3 Правил размещенИЯ На

Редакция: 1 Изменения: 0
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офиuиальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> и обновления

образовательноЙ организации);

информации об

- Устав Колледжа.

1.з. Сайт ГБПоУ Мо ((Московский областной медицинский колледж

JЮ 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой) (далее - КОЛЛеДЖа)

обеспечивает офици€l,тьное представление информации о Колледже в сети

интернет с целью расширения рынка информационно-образовательных услуг

колледжа, оперативного ознакомления пользователей с различными

аспектами его деятельности, повышения эффективности взаимодействия

подразделений Колледжа с целевой аулиторией.

|.4. Положение едино и обязательно для всех служб, структур,

подр€вделений, входящих в состав Колледжа, включая территори€Lпьно

обособленные учебные подразделения (филиал).

1.5. Положение определяет статус, основные понятия, принциПы

организации и ведения официа,rьного сайта гБпоУ мо <Московский

областной медициНский колледж J\Ъ 3 имени Героя Советского Союза

З.Самсоновой) (далее - Колледж).

1,6. Положение регулирует информационную структуру

официального сайта Колледжа в информационно-телекоммуникационной

сети (интернет)), порядок р€вмещения и обновления информации, а также

порядок обеспечения его функционирования.

1.7. I_{елями создания офиuиального сайта Колледжа

о обеспечениеоткрытостидеятельностиколледжа;

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при

соблюдении норМ профессионаJIьной этики педагогической деятельности и

являются:

норм информационноЙ безопасности;
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. реализация принципов единства культурного и образовательного

пространства, демократического государственно-общественного управления

Колледжем;

. информирование общественности о развитии и результатах

уставной деятельности Колледжа, поступлении и расходовании матери€lJIьных

и финансовых средств;

. защита прав и интересов участников образовательного процесса.

1.8. Права на все информационные матери€rлы, р€Lзмещенные на сайте,

принадлежат Колледжу и(или) авторам материалов при условии, что иное не

регламентировано действующим законодательством РФ.

1.9. Сайт может быть открыт, закрыт (удален) только на основании

приказа директора Колледжа либо вышестоящей организации.

1.10. lанное положение под роспись доводятся до каждого

руководителя структурного подразделения Колледжа.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО

СДЙТД КОЛЛЕДЖА

2,1. Информационный ресурс официального сайта Колледжа

формируется из общественно значимой информации в соответствии с

уставноЙ деятельностью Колледжа для всех участников образовательного

процесса, социаJIьных партнеров, заинтересованных сторон.

2.2, Информационный ресурс официального сайта Колледжа является

открытым и общедоступным. Информация официального еайта Колледжа

излагается на русском языке.

2.З. Информация, размещаемая на официаJIьном сайте Колледжа, не

должна:

- нарушать права субъектов образовательного процесса;

- нарушать авторское право;

Редакция: l Изменения: 0
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- содержатьненормативнуюлексику;

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и

юридических лиц;

_ содержать государственную, коммерческую или иную специ€Lпьно

охраняемую тайну;

- содержать информационные матери€Lлы, содержащие призывы к

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,

разжигающие соци€tльную, расовую, межнационаJIьную и религиозную рознь,

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию

законодательством РФ;

- противоречить

деятельности.

2.4. Размещение

профессиональноЙ этике в педагогическоЙ

информации рекламно-коммерческого характера

допускается только по согласованию с руководителем Колледжа. Условия

размещения такой информации регламентируются Федера;rьным законом от

13.03.2006 J\9 З8-ФЗ "О рекламе" и специаJIьными договорами.

2.5. Информационная структура официального сайта Колледжа

определяется в соответствии с задачами реализации государственной

tIолитики в сфере образования.

2.6. Информационная структура официального сайта Колледжа

формируется из двух блоков информационных материалов: инвариантного,

регламентируемого документами вышестоящих организаций и обязательного

к р€вмещению на сайте Колледжа и инвариантного, рекомендованного к

размещению Колледжем.

2.8. В соответствии с пп. З, 4 Правил Колледж размещает на

официальном саЙте:

мацию:
Изменения: 0
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о дате создания Оо, об учредителе, учредителях Оо, о месте

нахождения ОО и ее филиалов (.rр" наличии), режиме, графике работы,

контактных телефонах и об адресах электронной почты;

. о структуре и об органах управления оо, в т. ч.: наименование

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества

и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети "интернет"

структурных подрulзделений (при н€Lличии); адреса электронной почты

структурных подразделений (при наличии); сведения о наJIичии положений о

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий

указанных положений (при их н€lJIичии);

о об уровне образования;

. о формах обучения;

. о нормативном сроке обучения;

о о сроке действия государственной аккредитации образовательной

lrрограммы (при наличии государственной аккредитации);

о об описании образовательной программы с приложением ее

копии;

о об учебном плане с приложением его копии;

о каJIендарном учебном графике с приложением его копии;

о о методических и об иных документах, разработанных оо для

обеспечения образовательного процесса;

. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных

предметов, предусмотренных соответствуюшей образовательной программой;

о о численности обучающихся по реаJIизуемым образовательным

программам за счет бюджетных ассигнований федера_гrьного бЮДЖеТа,

Редакция: l Изменения:0
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за счет средств физических и (или) юридических лиц;

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

о федеральных государственных образовательных стандартах и об

образовательных стандартах с приложением их когlий (при наличии);

о руководителе образовательной организации, его заместителях,

руководителях филиалов образовательноЙ организации (при их н€шичии), в т.

ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес

электронной почты;

. о персональном составе педагогических работников с указанием

уровня образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя,

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при н€tличии); ученое звание

(.rр" наJIичии); наименование направления подготовки и (или) специ€Lльности;

данные о повышении квалификации и (или)

переподготовке (при наличии);

профессион€шьноЙ

о о матери€IJIьно-техническом обеспечении образовательной

деятельности, в т. ч. сведения о н€шичии оборулованных учебных кабинетов,

объектов для проведения lrрактических занятий, библиотек, объектов спорта,

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к

которым обеспечивается доступ обучающихся;

о о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных

Редакция: 1 Изменения: 0
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юридических лиц);

. о наличии и условиях предоставления обучающимся мер

социitльноЙ поддержки об объеме образовательноЙ деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнованиr4

фелерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических

лиц;

о о поступлении финансовых и материальных средств и об их

расходовании по итогам финансового года.

2.8.2, копии

о }става ОО;

. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);

о свидетельства о государственной аккредитации (с

приложениями);

. планафинансово-хозяйственнойдеятельностиоо,утвержденного

в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы ОО;

. локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. З0

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового

распорядка и коллективного договора;

2.8.З. отчет о результатах самообследования;

2.8.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в

том числе образец договора об ок€вании платных образовательных услуг,

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной

IIрограмме;

2.8.5. предпиеания органов, осуществляющих государственныЙ

Редакция: 1 Изменения: 0
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контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких

предписаний иную информацию, которая размещается, опубликовывается гIо

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование

котороЙ являются обязательными в соответствии с законодательством РФ

2.9, Информационные материалы вариативного блока должны

отвечать требованиям п.п. 2.|-2.5 Положения.

З. ПОРЯДОК РАЗМЕIЦЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ СДЙТВ КОЛЛЕД}ItА

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет координацию работ по

информационному наполнению и функционированию официiLпьного саЙта.

З.2. Колледжобеспечивает:

- размешение материалов на официальном сайте Колледжа в

текстовоЙ и (или) табличноЙ формах, а также в форме когIиЙ документов;

- доступ к размещенной информации без использования

программного обеспечения, установка которого на технические средства

пользователя информации требует заключения лицензионного или иного

соглашения с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание с пользователя информации гIлаты;

- защиту информации от уничтожения, модификации

также иных неправомерных действийблокирования доступа к ней, а

отношении нее;

и

в

возможность копирования информации на резервный носитель,

обеспечивающиЙ ее восстановление;

- защиту от копирования авторских материаJIов;

постоянную поддержку официального сайта Оо в

внешними

работоспособном состоянии ;

телекомм

взаимодеиствие информационно-

никационными сетями, сетью "Интернет";
Изменения:0
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проведение регламентных работ на сервере;

разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам

официаrrьного сайта и правам на изменение информации.

3.3. Подготовка и размещение информационных материuLлов

инвариантного блока официального сайта Колледжа регламентируется

приказом директора Колледжа ежегодно.

З.4, Подготовка и размещение информационных материыIов

вариативного блока официального сайта Колледжа формируется на основе

информации, предоставляемоЙ участниками образовательного процесса.

3.5. Список лиц; обеспечивающих подготовку, обновление и

р€вмещение материалов инвариантного блока официального сайта Колледжа,

обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон

ответственности, утверждается приказом директора Колледжа ежегодно.

З.6. Адрес официального сайта Колледжа и адрес электронной почты

Колледжа отражаются на офици€Lпьном бланке Колледжа.

З.7. При изменении устава и иных документов Колледж&, подлежащих

размещению на официальном сайте Колледжа, обновление соответствующих

разделов саЙта производится не позднее 10 рабочих днеЙ после утверждения

указанных документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЗА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

коллЕдхtА
4.|, Обязанности лиц, назначенных ежегодным гIрик€вом директора

Колледжа:

- обеспечение постоянного контроля за функционированием

официального сайта Колледжа;

своевременное и достоверное предоставление информации для

обновления инвариантного и иативного блоков официального сайта
Изменения: 0Редакция: l
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Колледжа;

- ГIРеДОсТаВление информации о достижениях и новостях Колледжа,

методических и информационных матери€Lлов для участников

образовательного процесса не реже раза в неделю.

4.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и

достоверность информационных матери€Lпов возлагается на ответственных

лиц, определенных ежегодным приказом директора Колледжа согласно п. 3.5

Положения.

4.З. Лица, ответственные за функционирование офици€Lпьного сайта

Колледжа, несут ответственность:

- за отсутствие на офичиальном сайте Колледжа информации,

предусмотренной п. 2.8 Положения,

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с

пп.З.7 ,4. 1 Положения;

- за размещение на официальном сайте Колледжа информации,

противоречащеЙ пп. 2,4, 2.5 Положения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение принимается Советом Колледжа на

неопределенный срок.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся

открытым голосованием на заседании Совета Колледжа и утверждаются в

установленном порядке.

5.З. Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения

директором Колледжа.

{олжность Поhпись расшифровка [ата
Разработано заместитель директора по

учебной работе KflJfu{
Л.В. Миронова -|0 ец /0д)

Редакция: 1 Изменения: 0
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