


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представле-

ния на нем информации» № 785 от 29 мая 2014 года и определяет вопросы 

обеспечения создания и ведения официального сайта  КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж педагогики, экономики и права» (далее – Сайта), ответствен-

ность за достоверность, полноту, своевременность информации, а также тре-

бования к защите информации. 

1.2. Сайт является официальным интернет-ресурсом учебного заведения. 

1.3. Главными целями функционирования и развития Сайта являются 

создание условий для повышения эффективности организации образователь-

ного процесса, обеспечение доступа граждан к современным электронным 

информационным ресурсам, совершенствование механизмов управления си-

стемой образования с помощью эффективного использования сетевых техно-

логий. 

1.4. Сайт расположен по адресу: http://www.педколледж.рф 

 

2. Структурная модель сайта 

 

2.1. Структурная модель представляет собой систему основных разделов  

Сайта. 

2.2. Структурная модель Сайта исходит из существующих систем клас-

сификации в сфере образования и педагогики. 

2.3. Сайт имеет две информационные области и, соответственно, два 

уровня доступа к информации: открытый и закрытый. 

Через открытую область Портала все группы пользователей получают 

доступ: 

 к информации по основным направлениям развития образования, зако-

нодательного, методического, справочно-аналитического характера; 

 к базе данных информационных ресурсов Сайта, ориентированных на 

решение образовательных задач соответствующего уровня образования; 

 к размещенным на портале учебным курсам, включая системы тестиро-

вания; 

 к размещенным на портале тематическим форумам. 

Закрытая область Сайта предназначена для студентов, сотрудников и 

преподавателей колледжа, через которую они получают доступ: 

 к средствам подготовки учебных курсов, тестовых заданий, программ 

обучения, управления процессом обучения и анализа его результатов; 

 к инструктивным, методическим материалам, программным продуктам 

федеральных и региональных проектов. 

 



3. Требования к информационным разделам Сайта 

 

3.1. Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юри-

дических лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную, коммерческую, служебную, иную охраня-

емую законом тайну, в том числе, полученную в результате проведения про-

верок. 

3.2. Требования к информационным материалам определяются Прави-

лами ведения официального Сайта (далее - Правила). 

 

4. Организационный механизм формирования и обеспечения функ-

ционирования Сайта  
 

4.1. Для организации управления Сайтом создается комиссия (далее - 

комиссия), которая осуществляет координацию действий по формированию, 

функционированию и развитию Сайта, координацию совершенствования 

структуры, идеологии Сайта и действует на основании Положения о комис-

сии.  

4.2. Принципы управления и организации работы Сайта: 

 оперативность обновления материалов; 

 объективность информации; 

 максимальная точность и сжатость информации; 

 учет максимальной широты аудитории. 

4.3. Техническое наполнение Сайта возлагается на администратора Сай-

та, администраторов разделов, лиц, уполномоченных на публикацию матери-

алов. 

4.4. Ответственность за достоверность, стилистическое и лингвистиче-

ское форматирование материалов возлагается на предъявителей. 

 

5. Защита информации и техническая поддержка Сайта 

 

5.1. Ответственность за техническую поддержку Сайта несет админи-

стратор Сайта. 

5.2. Технические мероприятия осуществляет администратор Сайта, а 

именно: 

 осуществление еженедельного резервного копирования данных Пор-

тала; 

 хранение резервных копий данных Сайта в течение одного месяца; 

 устранение ошибок, обнаруженных в работе Сайта, в максимально ко-

роткий срок; 



 постоянный мониторинг и пресечение попыток несанкционированного 

доступа к Сайта с целью внесения изменений или искажений информации. 

 обеспечивает каждой группе пользователей регламентированный до-

ступ к различным информационным ресурсам Сайта в соответствии с их це-

лями и задачами;  

 присваивает и передает администраторам подразделов уникальные 

идентификаторы (логины) и пароли для доступа к режиму редактирования 

информации соответствующих подразделов; 

 выдает администраторам подразделов инструкцию по использованию 

системы управления Сайта, оказывает технологическую помощь; 

 соблюдает конфиденциальность учетной информации (идентификато-

ров и паролей); 

 проводит модификацию структуры Сайта; 

 управляет обновлениями структуры Сайта; 

 предоставляет и осуществляет разграничение прав доступа к управле-

нию подразделами Сайта; 

 отслеживает актуальность списка лиц, ответственных за информаци-

онное наполнение Сайта. 

 

6. Требования к программно-техническим средствам 

Сайта 

 

6.1. Сайт является совокупностью программных и аппаратных средств, 

обеспечивающих возможность создания на базе интернет-технологий ин-

формационного специализированного ресурса. 

6.2. Сайт как информационно-образовательный ресурс должен удовле-

творять следующим основным требованиям: 

 актуальность - соответствие требованиям государственных органов 

Российской Федерации и лучшему опыту применения новых информацион-

ных технологий в сфере образования, накопленному в регионах России и за 

рубежом; 

 открытость - совместимость со всеми современными стандартами, 

поддержка интернет-технологий, а также возможность наращивания функци-

ональности за счет взаимодействия с программным обеспечением независи-

мых поставщиков, а при необходимости - и с собственными разработками 

пользователей; 

 интегрируемость - система должна интегрировать в единой распреде-

ленной информационной среде задачи информационного обеспечения обра-

зования области; 

 масштабируемость - обеспечение работоспособности системы по мере 

роста объема обрабатываемой информации и количества одновременно рабо-

тающих пользователей; 

 адаптируемость - возможность настройки на нужды конкретного поль-

зователя; 



 расширяемость - возможность наращивания функциональных возмож-

ностей системы, не выходя за рамки принятой изначально концепции разви-

тия и технологической базы. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 

 

7.1. Настоящее Положение, а также внесенные в него изменения утвер-

ждаются приказами директора образовательного учреждения.  

 

_________________________ 


