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1.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Гражданским кодексом РФ, Уставом колледжа  и определяет концепцию, 

структуру,  порядок наполнения и обновления  информационных материалов, 

размещаемых на официальном сайте www.ardoncollege.ru  (далее – Сайт), а также 

регламентирует технологию их создания и функционирования. 

 

2.  Концепция официального сайта 

2.1. Целевая аудитория, для которой предназначен сайт: 

- обучающиеся; 

- преподаватели и сотрудники; 

- потенциальные потребители образовательных услуг; 

- средства массовой информации (СМИ); 

- административные структуры города, РСО - Алания, РФ. 

2.2. Интересы целевой аудитории, которым должен удовлетворять сайт. 

Обучающиеся - новости, общая информация об образовательном учреждении, 

библиотека, учебно-методическое обеспечение, конкурсы, гранты, конференции, 

студенческие организации, расписание. 

Преподаватели - новости, общая информация об образовательном учреждении, 

учебно-методическое обеспечение, конкурсы, гранты, нормативные документы,  

библиотека,   учебно-исследовательская, творческая работа, телефоны и адреса 

подразделений. 

Потенциальные потребители образовательных услуг - общая информация об 

образовательном учреждении, список профессий, специальностей и направлений 

подготовки, правила приема, подготовительные курсы, профессиональная подготовка, 

дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, фото и видео 

информация об образовательном учреждении. 

http://www.ardoncollege.ru/
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СМИ, административные структуры - новости, общая информация об 

образовательном учреждении, список специальностей и направлений подготовки, условия 

приема, дополнительное образование,  телефоны и адреса. 

2.3. Целями официального  сайта образовательного учреждения являются: 

- оперативное и объективное информирование общественности о деятельности 

образовательного учреждения; 

- представление государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ардонский аграрно-технологический колледж» 

в сети Интернет; 

- обеспечение информационной среды для абитуриентов, обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения; 

- представление интересов учреждения в информационном пространстве РСО – 

Алания, России и мира; 

- предоставление помощи в трудоустройстве выпускников. 

Сайт является визитной карточкой образовательного учреждения во всемирной 

информационной сети Интернет. 

2.4. Задачи Интернет сайта: 

- представление образовательного учреждения в России и за рубежом с 

использованием глобальной сети Интернет; 

- учебно- методическое обеспечение (см. Приложение 2); 

- публикация информации о структуре образовательного учреждения  и его 

деятельности; 

- предоставление учебно-методической и нормативной информации для 

обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников 

образовательного учреждения; 

- поддержка связи с другими образовательными сайтами и образовательным 

порталом учреждения; 

- единый дизайн страниц во всех разделах сайта. 

 

3. Назначение и информационное наполнение сайта 
 
3.1. Официальный сайт предназначен для размещения: 
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- официальной и оперативной информации, касающейся основных сфер 

деятельности образовательного учреждения, направленной как на внешнего, так и на 

внутреннего  пользователя; 

- анонсов, новостей и информации о мероприятиях, проходящих в образовательном 

учреждении; 

- ссылок на другие образовательные, общедоступные веб-ресурсы. 

3.2. Адрес официального сайта ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-

технологический колледж» в сети Интернет - www.ardoncollege.ru.  

3.3. Информация, размещаемая на сайте, является публичной и бесплатной. 

3.4      Информация размещается на русском, осетинском и английском языках. 

3.4. Запрещается размещать в зонах внешнего пользования сайта информацию, 

которая, в соответствии с законами РФ, не подлежит свободному распространению. 

3.5. В предоставляемой информации не должно быть сведений, запрещенных к 

распространению законодательством РФ, содержащих служебную или государственную 

тайну, нарушающих авторские и смежные права, права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, наносящих моральный вред, использование ненормативной лексики, 

размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую межнациональную рознь, 

призывающую к насилию или имеющую террористическую направленность. 

3.6. При использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на 

информацию, опубликованную на официальном сайте образовательного учреждения, 

обязательна. 

 

4.  Создание и сопровождение сайта 
 

4.1. Официальный сайт образовательного учреждения сопровождается 

администратором сайта – специалистом по информационным технологиям, назначенным 

приказом директора колледжа. Информация для размещения на сайте поставляется всеми 

подразделениями образовательного учреждения в установленном порядке (см  

Приложение 1).  

4.2. Вся информация на официальном сайте оформляется по единому стандарту 

и дизайну, редактируется, размещается и активизируется администратором сайта. 

4.3. Ответственность за достоверность, актуальность и корректность изложения 

информации и материалов, предоставленных для публикации на официальном сайте 

http://www.ardoncollege.ru/
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образовательного учреждения, несут руководители подразделений, предоставивших 

информацию. 

4.4. Каждое структурное подразделение образовательного учреждения, кроме 

обязательных страниц на официальном сайте, имеет право на создание отдельного сайта, 

который может размещаться на веб-сервере учреждения или в ином месте.  

4.5. За каждым сайтом  подразделения приказом директора образовательного 

учреждения назначается ответственное лицо из числа работников подразделения, 

отвечающее за своевременное предоставление информации для сайта. 

 

5.  Источники информации 
 

5.1. Основными источниками информации официального сайта 

образовательного учреждения являются: 

- базы данных системы электронного документооборота, 

- официальные издания образовательного учреждения, 

- материалы, предоставляемые структурными подразделениями учреждения. 

5.2. Для формирования разделов новостей сайта используется поток 

информации, источниками которого являются структурные подразделения. Руководители 

подразделений обязаны обеспечить своевременную передачу информации о планируемых 

мероприятиях (конференциях, семинарах, юбилейных торжествах и др. событиях, 

имеющих общеколледжовское значение) администратору сайта. 

5.3 Функции обеспечения обработки потока информации и наполнения разделов 

новостей возлагаются на администратора сайта. 

5.4. Правом на самостоятельную подготовку текста анонсов событий и 

объявлений, касающихся целевой аудитории официального сайта учреждения, обладают 

все структурные подразделения образовательного учреждения. 

5.5. Права на информационные материалы, размещенные на сайте принадлежат 

образовательному учреждению при условии, что иное не регламентировано отдельными 

нормативными актами, договорами. 

5.6. Сайт образовательного учреждения предоставляет возможность 

зарегистрированным пользователям обмениваться опытом, цифровыми и иными 

ресурсами, принимать участие в дискуссиях, делать заявки на участие в конференциях, 

семинарах, курсах повышения квалификации, взаимодействовать с работниками 

учреждения. 
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6.  Порядок предоставления и размещения информации 
 

6.1. За каждым разделом официального сайта  закрепляются ответственные за 

его информационное наполнение и обновление, которые назначаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

6.2. При подготовке для официального сайта материалов, отражающих 

деятельность отделений, подразделений и служб образовательного учреждения, 

информация структурируется в соответствии с шаблонами, используемыми на сайте. 

6.3. Информация и материалы предоставляются в кабинет информационных 

технологий в электронном виде. Подразделения обязаны проводить анализ и коррекцию 

информационного наполнения своего раздела. 

6.4. Информация, о прошедших мероприятиях представляемая отдельными 

подразделениями для размещения на официальном сайте образовательного учреждения (в 

новостях, анонсах) может включать фото и видео материалы, созданные силами 

подразделения. 

6.5. Конечный вид предоставленной для официального сайта информации и ее 

размещение в общей структуре сайта определяется администрацией образовательного 

учреждения. 

 

7.  Контроль и ответственность 
 

7.1. Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за 

предоставление информации для размещения на сайте, возлагается на их 

непосредственных руководителей. 

7.2. Контроль выполнения обязанностей лицами, участвующими в процессах 

информационного наполнения, актуализации и программно-технического сопровождения 

сайта, возлагается на администратора сайта. 

7.3. Общая координация работ по развитию сайта и контроль состояния портала 

образовательного учреждения возлагается  на администратора сайта. 

7.4. Ответственность за недостоверное или некачественное предоставление 

информации (в том числе с ошибками) для размещения на сайте несет руководитель 

соответствующего структурного подразделения образовательного учреждения. 
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8.  Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
 

8.1. Положение может корректироваться в соответствии с изменением политики 

руководства образовательного учреждения в области представления электронной 

информации в сети. 

8.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

принимаются Советом колледжа и вступают в силу после их утверждения директором 

образовательного учреждения. 

 



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-01.03-2015 ПОЛОЖЕНИЕ О САЙТЕ 

 

8 

 

Приложение 1 

 к Положению об официальном сайте учреждения 

 

Инструкция 

по представлению  и обновлению информации  

на официальном сайте  

 
1. Обновление официального сайта (далее по тексту - сайта), проводится по мере 

поступления информации от подразделений образовательного учреждения, но не реже 

одного раза в две недели. 

2. Информация должна быть предоставлена в электронном виде в лабораторию 

информационных технологий: 

 на физических носителях (каб.18). 

 по электронной почте на адрес: ardoncollege@mail.ru. 

3. Информация должна быть структурирована, последовательна, отформатирована. 

4. Текстовая информация предоставляется в формате *.doc (Microsoft Word), *.rtf 

5. Графическая информация (фотографии, изображения) предоставляется в форматах 

*.jpg, *.gif, *.png.  

6. Графическая информация должна предоставляться в виде отдельных файлов (не 

должна быть включена в состав документов Word). 

7. Информация публикуется на официальном сайте в течение двух дней после ее 

предоставления (исключение, актуальные новости-  в день поступления). 

8. Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте: 

 новости; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения; 

 информация о специальностях, профессиях, образовательных программах 

дополнительного профессионального образования; 

 ссылки на образовательные ресурсы (общедоступные); 

 информация для обучающихся, преподавателей; 

 информация для поступающих; 

 структура образовательного учреждения; 

 информация справочного и контактного характера, электронные почтовые 

адреса, адреса, контактные телефоны. 

mailto:ardoncollege@mail.ru
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9. Возможно размещение мультимедийных файлов, несущих смысловую нагрузку, в 

различные рубрики сайта. 

10. Информация об изменениях в уже размещенных на сайте данных  о подразделении,  

должна быть предоставлена администратору сайта в недельный срок с даты наступления 

изменений. 

11. За актуальность, полноту, своевременность предоставления и достоверность 

информации об отделении отвечает заведующий отделением. 

12. За актуальность, полноту, своевременность предоставления и достоверность 

информации о подразделении отвечает ответственный соответствующего подразделения. 

13. Размещаемая на официальном сайте образовательного учреждения информация, 

ресурсы не должны противоречить законодательству РФ, и не нарушать авторским и 

смежных прав правообладателей (авторов). 
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Приложение 2 

к Положению об официальном сайте учреждения  

Ответственные 

за предоставление и обновление учебно-программной 

и методической информации на официальном сайте  

Раздел сайта (путь) 
Состав методических 

материалов 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Образовательная деятельность → 

Профессиональная деятельность → СПО 

(НПО) 

Образовательные 

стандарты 
Зам. директора по УПР 

Учебные планы, 

расписания занятий 
Зам. директора по УР 

Нормативные документы, 

регламенты 
Зам. директора по КО 

Основные 

образовательные 

программы 
Зам. директора по УПР 

УМК дисциплин Зам. директора по УР 

Программы практик Зам. директора по УПР 

Информация о 

специальностях, 

профессиях 
Зав. отделениями 

Промежуточная и государственная 

аттестация 

Контрольно-

измерительные 

материалы по аттестации 

(контрольные вопросы, 

примеры) 

Зам. директора по УПР 

Заведующие 

отделениями 

председатели МО 

Управление → Методический совет → 

Обеспечение работы методического совета 

Планы работы 

методического совета 
Зам. директора по УР 

Состав методического 

совета 
Зам. директора по УР 

Проектная деятельность, 

конкурсы, олимпиады 

Руководитель РРЦ ПО 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

Воспитательная деятельность, 

спорт 

Планы воспитательной 

работы (по годам) 
Зам. директора по УВР 

История колледжа Руководитель музея 

Работа в общежитиях Зам. директора по УВР 

Информация по 

стипендиям 
Зам. директора по УВР 

Поздравления 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Заведующие 

отделениями 

Новости 

Новости о проведенных, 

проводимых 

мероприятиях 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Заведующие 

отделениями 

Материальная база 
Обеспеченность учебного 

и производственного 
Зав. отделениями 
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процесса 

Информация по трудоустройству 

Вакансии, возможности 

трудоустройства, формы 

резюме 
Зам. директора по УПР 
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ФИО Подпись 

и дата 

внесения 
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