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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Россий

ской Федерации»);
-Постановление правительства Российской Федерации от 11.07.2020 №1038 

«О внесении изменений в правила размещения на официальном сайте образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации»;

-Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин
формации» (вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2026 года);

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении по
рядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

- Письмом Минобрнауки России от 21.10.2020 № МН-5/20382 «О направлении 
информации».

1.2. Положение о сайте (далее -  Положение) Санкт- Петербургского государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кол
ледж судостроения и прикладных технологий» (далее -  колледж) определяет 
структуру, задачи, требования к официальному сайту образовательной организа
ции (далее -  сайт), порядок функционирования сайта образовательной организа
ции (далее -  ОО).

1.1. Функционирование сайта регламентируется действующим законода
тельством, уставом колледжа, настоящим Положением, приказом руководителя 
колледжа.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт -  информационный web-pecypc, имеющий четко определенную закон

ченную смысловую нагрузку.
Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных 

средств в Интернет, предназначенные для определенных целей.
Разработчик сайта -  физическое лицо или группа физических лиц, создав

ших Сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различ

ных аспектов деятельности колледжа.
1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Рос

сийской Федерации.
1.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных.

1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедо
ступной, если иное не определено специальными документами.
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1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, при
надлежат Колледжу, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами ра
бот.

1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образова
тельного процесса на заседаниях органов самоуправления колледжа.

1.9. Структура сайта, состав рабочей группы -  разработчиков сайта, план 
работы по разработке и функционированию сайта, периодичность обновления 
сайта, формы и сроки предоставления отчета о функционировании сайта утвер
ждаются руководителем колледжа.

1.10. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается 
на лицо, назначенное приказом директора колледжа.

1.11. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 
несет директор колледжа.

2. Задачи сайта

2.1. Сайт является официальным представительством колледжа в сети Ин
тернет

2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следую
щих задач:

-  Оперативного, объективного и доступного информирования 
общественности о деятельности колледжа;

-  формирование целостного позитивного имиджа колледжа;
-  совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в колледже;
-  создание условий для взаимодействия участников образовательного про

цесса, социальных партнеров колледжа;
-  осуществление обмена педагогическим опытом;
-  стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся колле

джа.

3. Структура сайта
3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятель

ностью всех структурных подразделений Колледжа, ее преподавателей, работни
ков, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных 
лиц.

3.2. Колледж размещает на официальном сайте:
а) информацию:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 

нахождения колледжа, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адре
сах электронной почты;

- о структуре и об органах управления Колледжа, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подраз
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делений;
места нахождения структурных подразделений;
адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии);
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 
об уровне образования; 
о формах обучения; 
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ; 
об описании образовательных программ с приложением ее копий; 
об учебных планах с приложением их копий;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
о календарных учебных графиках с приложением их копии; 
о методических и об иных документах, разработанных колледжем для обес

печения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей об
разовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных образова
тельных технологий;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджета Санкт-Петербурга;

о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 
о языках, на которых осуществляется образование;
о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки; 
о федеральных государственных образовательных стандартах; 
о руководителе образовательной организации, в том числе: 
фамилия, имя, отчество руководителя; 
должность руководителя; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра

зования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
фамилия, имя, отчество работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподго-
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товке (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не 

указываемые в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, в том числе:

места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам;

места осуществления образовательной деятельности по основным програм
мам профессионального обучения;

места осуществления образовательной деятельности при использовании сете
вой формы реализации образовательных программ; 

места проведения практики;
места проведения практической подготовки обучающихся; 
места проведения государственной итоговой аттестации; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак

тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограни
ченными возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и инди
видуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образователь
ной программе,

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер соци
альной поддержки;

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для исполь
зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, коли
честве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающих
ся, формировании платы за проживание в общежитии;
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об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

о трудоустройстве выпускников;
б) копии: 
устава колледжа;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложения

ми);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджет
ной сметы колледжа;

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллек
тивного договора;

в) отчет о результатах самообследования;
г) 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;

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
Колледжа и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Колледж дополнительно по каждой профессиональной образовательной 
программе дополнительно указывает:

а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
в) информацию:
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профес

сионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри
дических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступитель
ным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.

3.4. Образовательная организация обновляет сведения на сайте не позднее 10 
рабочих дней после их изменений.

3.5. Информация размещается на официальном сайте колледжа в текстовой и 
(или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с тре
бованиями к структуре официального сайта и формату представления информа
ции, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и
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науки.
3.6. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а 

также может быть размещена на государственных языках республик, входящих в 
состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

3.7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных.

3.8. На сайте не допускается размещение противоправной информации, и 
информации, не имеющей отношения к деятельности колледжа и образованию. А 
также при наличии расхождений между одними и теми же сведениями в разных 
разделах сайта и элементах его оформления.

3.9. К размещению на сайте запрещены:
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие соци
альную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;

- информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан, организаций, учреждений;

- информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями;

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законо
дательством Российской Федерации.

3.9. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфо
графических ошибок.

4. Организация разработки и функционирования сайта

Для обеспечения наполнения официального сайта колледжа приказом 
директора назначается администратор сайта.

4.1 Администратор сайта колледжа -  сотрудник колледжа, уполномоченный 
приказом Директора на администрирование сайта.

4.2. Администратор сайта имеет следующие полномочия:
- Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение сайта 

колледжа;
- Модерировать сообщения на форуме и в блогах сайта колледжа;
- Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта 

колледжа.
4.3. Администратор сайта осуществляет консультирование сотрудников 

колледжа, заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 
технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 
наполнением соответствующего раздела (подраздела).

4.4. Информация, предназначенная для размещения на сайте, утверждается 
администратором сайта и (или) директором колледжа.

4.5. Текущие изменения структуры сайта осуществляет администратор.
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4.6. Администратор сайта имеет право:
вносить предложения администрации ОУ по информационному 

наполнению сайта по соответствующим разделам (подразделам);
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации образовательного учреждения.

5. Технические условия
5.1. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
- доступ к размещенной на официальном сайте информации без использова

ния программного обеспечения, установка которого на технические средства 
пользователя информации требует заключения лицензионного или иного согла
шения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание с пользователя информации платы;

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования досту
па к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечи
вающий ее восстановление;

- защиту от копирования авторских материалов.
5.2. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о струк

туре сайта.

6. Ответственность и контроль

6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте ин
формации несет директор колледжа.

6.2 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, 
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения 
доступа возлагается на администратора сайта, который назначается директор 
колледжа и ему же подчиняется.

6.3 Контроль за функционированием сайта и размещенной на нем информацией 
осуществляет директор колледжа.
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