
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

___10.08.2016__                                                                       № 385-од________ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О сайте ГПОБУ АО «АКИК» 

 

  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сета 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

 п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сайте ГПОБУ АО «Амурский  

колледж искусств и культуры». 

2. Отменить действие приказа от 16.08.2013 № 395-од. 

3. Общую координацию работ по развитию сайта  оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор                                                                                          Т.А.Романцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры» 

«___10__»___08__2016  №_385-од___ 

 

Положение о сайте ГПОБУ АО  

«Амурский колледж искусств и культуры» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту ГПОБУ АО «Амурский  

колледж искусств и культуры» (далее – колледж), порядок организации работ по созданию и 

функционированию сайта колледжа. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется в соответствии с: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации»; 

Письма  Минобрнауки от 22.07.2013 г. № 09-889 «О размещении на официальном сайте 

информации»;  

Уставом ГПОБУ АО «АКИК»; 

настоящим Положением.   

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, состоящий из файлов, размещенных в сети Интернет 

под одним адресом (далее — сайт). 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет, 

предназначенные для определенных целей. 

Редактор сайта – ответственное лицо, поддерживающее его работоспособность и 

сопровождение. 

1.4. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное 

не определено специальными документами. 

1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами 

работ. 

1.6. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель образовательного учреждения. 

1.7. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. Информация 

сайта излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

1.8.   Информация, размещаемая на сайте, не должна: 

  нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

 содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию, 

разжигающие расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 

экстремизма, политическую агитацию; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 



2. Цели и задачи сайта 

2.1. Сайт колледжа создается в целях активного внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в практику деятельности учреждений профессионального 

образования, информационной открытости, информирования участников образовательного 

процесса колледжа, населения о деятельности колледжа.  

 Целью создания и функционирования сайта является развитие единого 

образовательного информационного пространства колледжа. 

2.2. Создание и функционирование сайта колледжа направлено на решение следующих 

задач: 

информационное обеспечение участников образовательного процесса о деятельности 

колледжа, повышение открытости и доступности образовательного процесса;  

презентация колледжа, достижений обучающихся и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ;  

формирование позитивного имиджа колледжа, формирование комплексной 

информационной среды колледжа;  

демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обучающихся колледжа, 

распространение инновационного опыта;  

стимулирование творческой активности педагогов и обучающиеся;  

осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами.  

 

3. Информация, размещаемая на  сайте 

3.1. На сайте образовательного учреждения представлена следующая информация: 

    о дате создания колледжа, об учредителе, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

    о структуре и об органах управления, в том числе: 

    наименование структурных подразделений (органов управления); 

    фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

    места нахождения структурных подразделений; 

     сведения о наличии положений о структурных подразделениях с приложением копий 

указанных положений; 

   об уровне образования; 

    о формах обучения; 

    о нормативном сроке обучения; 

    о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

    об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

    об учебном плане с приложением его копии; 

    о календарном учебном графике с приложением его копии; 

    о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

    о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

    о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

    о языке, на котором осуществляется обучение; 

    о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

    о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

    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 том числе: 

    фамилия, имя, отчество работника,   занимаемая должность,   преподаваемые 

дисциплины,   ученая степень, ученое звание,   наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о повышении квалификации, общий стаж работы, стаж работы 

по специальности; 

     материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических 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 количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц); 

   о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

    о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии, формировании 

платы за проживание в общежитии; 

    об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, местных бюджетов, 

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

    о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

    о трудоустройстве выпускников; 

 копии: 

    устава образовательной организации; 

   лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

    свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

    план финансово-хозяйственной деятельности; 

    локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 отчет о результатах самообследования; 

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению колледжа и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация функционирования сайта 

4.1. Ответственное лицо, назначенное приказом директора колледжа, обеспечивает 

координацию работ по информационному   наполнению и обновлению сайта.    

4.2. Ответственное лицо обеспечивает: 

 постоянную поддержку сайта в работоспособном  состоянии;   

   резервное копирование данных и настроек сайта; 



 проведение организационно–технических  мероприятий по защите  информации на 

сайте от несанкционированного доступа; 

 ведение архива программного обеспечения, необходимого для  восстановления и 

инсталляции сайта колледжа; 

 размещение материалов на сайте колледжа; 

 обновление сведений, указанных в разделе 3 не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

4.3. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта несет ответственность: 

 за отсутствие на сайте колледжа информации, предусмотренной   разделом 3 

настоящего  Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации в соответствии с  пунктом 4.2. 

настоящего Положения; 

 за размещение на сайте колледжа информации, противоречащей  пункту 1.10. 

настоящего Положения; за размещение на сайте колледжа  информации, не 

соответствующей действительности колледжа. 

4.4.     Содержание сайта колледжа формируется на основе информации,  предоставляемой 

участниками образовательного процесса  образовательного учреждения: 

заместителем директора по учебной и методической работе; 

заместителем директора по творческой, социальной и воспитательной работе; 

заведующими отделений; 

начальником отдела по кадровой работе; 

начальником отдела по методической работе, качеству образования; 

заведующим Центра дополнительного образования; 

главным бухгалтером. 

4.5. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим  законодательством РФ 

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц, указанных в пункте 4.4. 

 

5. Технические условия 

5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с 

информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 

средств. 

  

 

 


