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1 Общие положения 

1.1 Положение о сайте государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невинномысский химический колледж» (далее - 

Положение) определяет статус официального сайта ГБПОУ НХК (далее - Сайт), 

структуру и порядок размещения в сети Интернет информационных материалов, 

образующих информационный ресурс, права, обязанности, ответственность и 

регламент взаимодействия администратора сайта, осуществляющего 

информационно-техническую поддержку Сайта, а также лиц, осуществляющих 

предоставление информации для размещения в его разделах и ответственных от 

структурных подразделений за размещение информации. 

1.2 Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

колледже в сети Интернет с целью оперативного ознакомления преподавателей, 

сотрудников, студентов, абитуриентов и других заинтересованных пользователей 

с различными формами деятельности колледжа; повышения эффективности 

взаимодействия с целевой аудиторией и формирования положительного имиджа 

ГБПОУ НХК. 

1.3 Сайт является частью информационно-образовательной среды 

колледжа и содержит ссылки на открытые информационные ресурсы. 

1.4 Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.5 Функционирование Сайта регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Постановлением Правительства РФ 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»; 

 Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального Сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" 

 Уставом ГБПОУ НХК, настоящим Положением, а также иными 

нормативными документами, локальными нормативными актами колледжа, 

приказами и распоряжениями директора. 

Изменения в Положение вносятся в установленном порядке и вступают в 

силу после утверждения Педагогическим советом и соответствующим приказом 

директора колледжа. 

Требования настоящего документа являются обязательными для всех 

структурных подразделений и сотрудников, связанных с информационным и 

техническим сопровождением Сайта. 
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2 Информационно-образовательные задачи 

2.1 Информационно-образовательный сайт государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невинномысский химический 

колледж» (далее - Сайт) использует доменное имя himkol.ru и управляется 

администратором сайта. 

2.2 Сайт представляет целевой аудитории различные направления его 

образовательной, научной, международной и иных видов деятельности, 

определенных Уставом. 

2.3 Сайт призван способствовать решению следующих задач: 

 созданию целостного позитивного образа колледжа; 

 оперативному и объективному информированию общественности о 

наиболее значимых событиях, происходящих в колледже и за его пределами с 

участием студентов и преподавательского состава; 

 повышению конкурентоспособности и  инвестиционной 

привлекательности колледжа; 

 развитию научных и учебных связей с образовательными 

организациями СПО Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; 

 осуществлению обмена информацией между структурными 

подразделениями колледжа, оперативное информирование преподавателей, 

студентов, сотрудников о решениях руководства колледжа, о происходящих 

событиях; 

 решению задач информатизации колледжа. 

2.4 Сайт предназначен для размещения: 

 официальной и оперативной информации, касающейся основных сфер 

деятельности колледжа, направленной как на внешнего, так и на внутреннего 

пользователя; 

 анонсов, новостей и информации о мероприятиях, проходящих в 

колледже; 

 ссылок на другие веб-ресурсы информационно-образовательного 

портала колледжа. 

3 Структура 

3.1 Структура Сайта представляет собой иерархически упорядоченную 

совокупность информационных ресурсов, представленных страницами 

структурных подразделений колледжа, а также тематических страниц по 

отдельным сферам деятельности, связанных между собой перекрестными 

ссылками. 
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4 Информационные ресурсы 

4.1 Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности всех структурных подразделений, сотрудников 

и студентов. 

4.2 Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат колледжу при условии, что иное не регламентировано отдельными 

юридически оформленными документами. 

4.3 Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и 

общедоступными, если иной статус ресурса не оговорен специальными 

документами. 

4.4 Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соответствующих организационных и программно-технических 

возможностей. 

4.5 Информационные ресурсы, формируемые по инициативе 

подразделений, творческих коллективов работников и студентов колледжа, могут 

быть размещены на Сайте с возможностью предоставления прямой ссылки на 

них. Решение о создании и организации доступа к этим ресурсам через Сайт 

принимается директором и руководителем подразделения (должностным лицом), 

ответственным за информационное наполнение Сайта. 

4.6 ГБПОУ НХК обеспечивает на своем официальном Сайте открытость и 

доступность информации. 

5 Порядок предоставления и размещения информации 

5.1 Информационное наполнение портала определяется потребностями 

целевой аудитории ГБПОУ НХК, Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582. «Об утверждении правил размещения на официальном Сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального Сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" и обновления информации об 

образовательной организации». 

5.2 Информация, представленная на Сайте, должна удовлетворять 

общепринятым нормам публикации материалов в общественных изданиях. 

5.3 Запрещается размещать информацию, которая, в соответствии с 

законами РФ, не подлежит свободному распространению. 

5.4 Запрещается использование ненормативной лексики, размещение 

ресурсов, содержащих информацию, разжигающую межнациональную рознь, 

призывающую к насилию или свержению существующего строя. 

5.5 При использовании сторонних материалов ссылка на информацию, 

опубликованную на Сайте, обязательна. 
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5.6 Размещение и обновление информации на Сайте осуществляется 

совместными усилиями структурных подразделений колледжа. 

5.7 По каждому разделу Сайта (виду информационного ресурса) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление информации, закрепленные приказом директора. 

5.8 Общее руководство функционированием портала 

(администрирование) осуществляет администратор сайта. 

5.9 Администратором сайта обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ по информационному, программному и техническому обеспечению 

Сайта. 

5.10 Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, а также других работников 

колледжа, заинтересованных в размещении информации на Сайте. 

5.11 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора сайта. 

5.12 Администратор сайта наделен правами и обязанностями 

информационного, программного и технического администрирования 

соответственно. 

5.13 Информация, предназначенная для размещения на Сайте, 

предоставляется администратору сайта, который обеспечивает ее оперативное 

размещение в соответствующем разделе Сайта. 

5.14 Периодичность обновления информации определяется в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему Положению. 

5.15 Руководители подразделений и должностные лица, курирующие 

различные направления деятельности колледжа, могут вносить предложения, 

касающиеся развития структуры, функциональности и информационного 

наполнения Сайта по соответствующим направлениям, оформленные в виде 

служебной записки на имя директора. 

5.16 Текущие изменения структуры, дизайна и информационного 

наполнения Сайта осуществляются администратором сайта. Изменения портала, 

носящие концептуальный характер, согласовываются с директором. 

6 Требования к форме предоставления информации 

6.1 В предоставляемой информации не должно быть сведений, 

запрещенных к распространению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open 

Document Files (.odt, .ods). 

6.3 Фотографии предоставляются в электронном виде в формате *.jpg. 

Фотографии должны быть правдоподобными, изображение воспринимаемым. 

Объект должен быть идеально сфокусирован, фоновые детали - нерезкими. 
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Фотографии должны оставлять общее положительное впечатление. Фотографии 

объектов, зданий должны оставлять впечатление основательности и открытости. 

6.4 Информация предоставляется администратору сайта. 

7 Ответственность 

7.1 Информация, предоставляемая на Сайте, должна соответствовать 

действующему законодательству РФ. 

7.2 Ответственность за недостоверное, несвоевременное предоставление 

информации, а также за предоставление информации с противоправным 

контентом возлагается на руководителей соответствующих подразделений и 

направлений деятельности, обозначенных в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

7.3 В случае выявления нарушения требований к предоставляемой 

информации администратор сайта имеет право потребовать оперативного 

устранения недостатков от лица, предоставляющего информацию для размещения 

на Сайте колледжа. 

 

 

ПРИНЯТО 

на Совете колледжа, 

Протокол от 31.08.2016 № 1 


