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ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте АНПОО «Гуманитарный колледж» 

 1Общие положения 

1.1. Положение об официальном веб-АНПОО «Гуманитарный колледж»  

gumkoll.ru (далее - Положение) определяет статус сайта gumkoll.ru (далее - Сайт), 

структуру и порядок размещения в сети Интернет информационных материалов, 

образующих информационные ресурсы АНПОО «Гуманитарный колледж»  (далее - 

Колледж). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582), Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации 

(утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 г. N 785); Уставом колледжа; требованиями МС ISO 9001. 

1.4. На Сайте размещается официальная информация об основных сферах 

деятельности Колледжа. 

1.5. Функционирование Сайта регламентируется действующим законо-

дательством, Уставом Колледжа, настоящим Положением, приказами и рас-

поряжениями директора. 

1.6. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на Сайте, 

обязательна. 

1.7. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

1.8. Информация, представленная на Сайте, является открытой и обще-

доступной, если иное не определено специальными документами. 

gumkoll.ru%20(далее
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2. Цели и задачи сайта 

2.1. Сайт создается с целью предоставления информации о Колледже, 

подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению на официальном 

сайте, а также для сетевого взаимодействия Колледжа со всеми участниками единого 

образовательного пространства. 

2.2. Задачи Сайта: 

 обеспечение открытости и доступности информации о Колледже; 

 повышение эффективности образовательной и иной (научно-

исследовательской, воспитательной, общественной) деятельности Колледжа путем 

информированности участников образовательного процесса (сотрудников, родителей, 

обучающихся, абитуриентов, социальных партнеров); 

 создание целостного позитивного представления о колледже как об 

образовательном учреждении с многолетними традициями в области образования; 

 повышение привлекательности и конкурентоспособности Колледжа; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

3. Структура сайта 

3.1. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный 

раздел "Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел). 

Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц 

и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация 

должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального 

раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. Страницы 

специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, содержать 

информацию, указанную в пунктах 3.1.1. - 3.1.11 настоящего Положения. 

Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

3.1.1. Подраздел «Основные сведения». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте 

нахождения Колледжа, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

3.1.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной ор-

ганизацией». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об 

органах управления Колледжа, в том числе о наименовании структурных 

подразделений, руководителях структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), 

адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии). 

3.1.3. Подраздел «Документы». 
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На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный 

договор; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) 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; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.1.4. Подраздел «Образование». 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, 

о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательных программ, об описании образовательных программ с 

приложением их копий, об учебных планах с приложением их копий, об аннотациях к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии), о календарных учебных графиках 

с приложением их копий, о методических и об иных документах, разработанных в 

Колледже 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 по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

информацию о направлениях и результатах научно-исследовательской 

деятельности; 

о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального 

образования, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления. 

3.1.5. Подраздел «Образовательные стандарты». 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. 

Допускается вместо копий федеральных государственных образовательных 

стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

3.1.6. Подраздел «Руководство. Педагогический состав». 
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Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе 

фамилию, имя, отчество руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 

заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

3.1.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о 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 

информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

3.1.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и 

условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, количестве жилых 

помещений в общежитии, формировании платы за проживание в общежитии и иных 

видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

3.1.9. Подраздел «Платные образовательные услуги». 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

3.1.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 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. 

3.1.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц). 

3.2. Допускается размещение на Сайте иной информации в соответствии с 

Приложением к данному Положению и (или) опубликование которой является 

обязательной в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Подраздел «Новости» предполагает размещение анонса (краткой 

информации о событии) и гиперссылки на документ, содержащий подробную 

информацию. 
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3.4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document 

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

(.odt, .ods). 

3.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

3.6. Информация, указанная в пунктах 3.1.1- 3.1.11 настоящего Положения, 

представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком. 

3.7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в 

пунктах 3.1.1- 3.1.11 настоящего Положения, должны содержать специальную html-

разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 

обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, 

должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих 

страницах специального раздела. 

3.8. Перечень основных информационных ресурсов (разделов и подразделов) 

Сайта приведен в Приложении. 

4. Регламент представления информации на сайте 

4.1. Общие требования к размещению информации на сайте: 

4.1.1. Соответствие требованиям к официальной информации, публикуемой в 

СМИ: запрещается размещение заведомо ложной информации, использование 

ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, 

разжигающую религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию и 

т.д. 

4.1.2. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Колледжу при условии, что иное не регламентировано отдельными 

юридическими документами. 

4.1.3. Размещение информации сторонних организаций допускается только по 

согласованию с директором. 

4.2. Контроль информационного наполнения и функционирования Сайта 

осуществляет директор и заместитель директора. 

4.3. Контроль материалов, подготовленных к размещению на сайте, на 

предмет разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляет 

специалист по защите информации. 

4.4. Организация работ по информационному наполнению и функционированию 
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Сайта: 

4.4.1. Подготовка информационного наполнения Сайта осуществляется в 

соответствии с Приложением. 

4.4.2. По каждому разделу Сайта назначается лицо, ответственное за его 

содержательную часть и своевременное наполнение (далее - Ответственный). 

4.4.3. Ответственный отслеживает актуальность информации в разделе и 

обеспечивает ее обновление в установленном порядке. 

4.4.4. Сроки обязательного обновления указаны в Приложении. Обновления 

предоставляются в форме докладной записки на имя директора в распечатанном виде и 

согласовываются заместителем директора  и специалистом по защите информации. 

4.4.5. Обеспечение функционирования и программно-технической поддержки 

Сайта возлагается на Администратора - инженера. 

4.4.6. Администратор обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с функционированием Сайта: разработку и изменение 

дизайна и структуры, размещение новой, удаление устаревшей информации, 

публикацию информации из баз данных, разработку новых разделов, реализацию 

политики разграничения доступа и резервное копирование данных, обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 

4.4.7. Администратор осуществляет консультирование Ответственных, а также 

других сотрудников Колледжа, заинтересованных в размещении информации на Сайте, 

по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

4.4.8. Информация, готовая для размещения на Сайте и утвержденная 

директором, согласованная с заместителем директора и специалистом по защите 

информации, предоставляется в электронном виде Администратору, который 

обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе (подразделе). 

4.4.9. Руководители подразделений Колледжа могут вносить предложения по 

развитию структуры, функциональности и информационного наполнения Сайта по 

соответствующим разделам (подразделам), оформленные в виде докладной записки на 

имя директора. 
5. Ответственность должностных лиц 

5.1. Ответственность за сопровождение Сайта несет Администратор и 

Ответственные, которые обеспечивают: 

- достоверность информации; 

- своевременность размещения предоставляемой информации; 

- соответствие информации нормам русского литературного языка; 

- выполнение необходимых программно-технических мероприятий по 

обеспечению целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению 

несанкционированного доступа к Сайту. 

5.2. Ответственность за нарушение конфиденциальности информации или 

режима коммерческой тайны в материалах, подготовленных для размещения на сайте, 

несет специалист по защите информации. 

5.3. Ответственность за работоспособность Сайта, реализацию концептуальных 

программно-технических решений несет Администратор. 
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5.4. Заместитель  координирует проведение модернизации и поддержание Сайта 

в рабочем состоянии. 

5.5. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль за исполнением 

обязанностей лицами, участвующими в информационном наполнении, актуализации и 

программно-техническом сопровождении Сайта, осуществляется директором 

Колледжа. 

 

Раздел меню Подраздел Ответственные Сроки 
обновления 

Главная страница Обращение к посетителям зам директора  по мере необходимости 
Копии: 
Свидетельство о государственной 

аккредитации, 
Лицензия на осуществление об-

разовательной деятельности, 

Сертификат соответствия системы 

менеджмента 

зам директора по мере 
необходимости - в 

течение 
10 рабочих дней со дня 

их получения или вне-

сения в них соответст-

вующих изменений 

Новости зам директора по мере необходимости 

Сведения об 

образовательной орга-

низации 

Основные сведения зам директора по мере 
необходимости - в 

течение 
10 рабочих дней со дня 

их создания, получения 

или внесения в них со-

ответствующих 

изменений 

Структура и органы управления 

образовательной организацией 
директор,  зам директора 
 

Документы зам директора 

Образование зам директора 

Образовательные стандарты зам директора 
Руководство, педагогический 

состав 
зам директора 

Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образо-

вательного процесса 

зам директора 

Стипендии и иные виды матери-

альной поддержки 
зам директора 

Платные образовательные услуги Главный бухгалтер 
Вакантные места для приема (пе-

ревода) 
зам. директора  

Финансово-хозяйственная дея-

тельность 
главный бухгалтер ежегодно - по итогам 

финансового года 

О колледже История зам директора, методист, 
кураторы 

по мере необходимости 

Специальности: зам директора по мере необходимости 

ежегодно - 
в соответствии с Положе-
нием о Г алерее славы и 
Книге почета 
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Раздел меню Подраздел Ответственные Сроки 
обновления 

Студенческая жизнь Студенческая жизнь Спортивная 

жизнь 
зам директора по мере необходимости 

Абитуриенту Специальности по мере необходимости 

План приема ежегодно - не позднее 01 

июня 
Правила приема ежегодно - не позднее 01 

марта 
Вступительные испытания ежегодно - не позднее 01 

марта 
Образцы документов по мере необходимости 
Календарь абитуриента ежегодно - с 15 августа 
Результаты приема Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
ежегодно - в течение 3-х 

рабочих дней после 20 

августа - ежедневно 

Содействие 
трудоустройству 

Общая информация Резюме, 

Добровольное согласие на 

обработку персональных данных 
Справка о трудоустройстве вы-

пускников 

зам директора по мере необходимости 

Контактная 
информация 

 
Зам. директора по мере необходимости 


