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l.оБщиЕ положЕния

.

об

официальном сайте в сети Интернет
государственного профессионального образовательного автономного
УЧРеЖДения Амурской области <Амурский технический колледж) (далее гпоАУ Атк), в дальнейшем - <Положение)), разработано на основании ФЗ J\b
27З (Об образовании)) от 29.12.2012, ФЗ-l52 от 27июля 20Об г. О
персон€tльных данных в соответствии с Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" И обновления информации об
образовательной организации, утвержденными Постановлением
Правительства РоссиЙской Федерации от 10 июля 2013 г. Jrlb 582, ФЗ от 31
53l "о внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального
декабря 2014 г.
^гs
закона "об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях", Письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25 марта 2015 г. J\Ъ 07-675 (О направлении
1.1

Положение

методических рекомендаций представления информации об образовательной
организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований
законодательств в сфере образования)), Приказа Рособрнадзора J\tb 83l от 14
авryста 2020 г. "об утверждении Требований к структуре офици€шьного сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления информации''.
|

-2.

Официальный

сайт в сети Интернет

государственного

профессионального образовательного учреждения, в д€Lльнейшем - <Сайт
гпоАУ АТк), является электронным общедоступным информационным
ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.
1.3. I]елями создания сайта ГПОАУ АТК являются:

-

обеспечение открытости

образовательного учреждения;

-

реzLлиЗациЯ праВ граждан

информационного пространства

на достуП к открытой информации при

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

-

реzLпизация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного
управления
образовательным учреждением ;

-

информирование общественности о

программе развития

образовательного учреждения, поступлении и расходовании матери€tльных и
финансовых средств, а также о результатах уставной деятельности;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.4. Настоящее Положение регулирует информационную структуру, а
также порядок разработки, размещения сайта гпоАу Атк,
регламент его

обновления, а также разграничение прав доступа администраторов и

пользователей к ресурсам сайта.
2.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА ГПОАУ АТК

2.|. Информационная структура сайта гпоАУ АтК

определяется

правилами размещения на офици€шьном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления

информации

об

образовательной организации, утвержденными

ПостаноВлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2оlз г. }lb
582, Приказом Рособрнадзора J\ъ 83l от 14 августа 202О г. "об
утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети
представления информации".

''Интернет'' и

формату

2.2. Образовательное учреждение размещает на своем официальном
сайте В сети Интернет И обновляет в сроки, установленные Законом

Российской Федерации "Об образовании", следующую информацию:
а) сведения:

- о дате создания образовательного учреждения (государственной

регистрации образовательного учреждения);
- о структуре образовательного
учреждения,втом числе: фамилия,имя,
отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения,
график работы, справочный телефон, адрес электронной почты;

- наименование структурных подразделений, адреса сайтов в сети
интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных
подразделениях;

- о ре€Lпизуемых основных и дополнительных образовательных
программах с ук€ванием численности лиц, обучающихся за счет средств

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
- об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно

установленных федеральными государственными образовательными
учреждениями высшего профессион€UIьного образования (при их наличии)

(включая копии таких образовательных стандартов и требований);
- о персОнzulьноМ составе педагогических
работников (фами лия, имя,
отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация,
нzLпичие ученой степени,
ученого звания);
- о матери€tльно-техническом обеспечении
оснащенности
образовательного процесса (в том числе о н€lJIичии библиотеки, общежитий,
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания,

о

доступе

к

информационным системам
информационнотелекоммуникационным сетям) с
указанием перечня зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, используемых
для осуществления

образовательного процесса, их адресов и назначения;
- об электронных образовательных ресурсах,

доступ к которым
обеспечивается обучающимся (включая перечень таких электронных
образовательных ресурсов), электронном катаJIоге изданий,
содержащихся в
библиотеки
образовательного учреждения; о поступлении и
фонде
расходовании финансовых и матери€tльных средств по итогам
финансового
года;

б) порядок оказания платных образовательных
услуг с указанием

сведений, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных

услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 200l г. J\Ф 505, в том числе образец
договора об оказании
платных образовательных услуг, и стоимость платных образовательных
услуг;
в) отчет о
результатах самообследования деятельности
образовательного учреждения ;
г) копии:

- документа, подтверждающего

нzlличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями);

- свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения (с приложениями);

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация

о

структуре сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно-

образовательные ресурсы :
официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации https://edu . gоч. ru/;

федеральный портал "Российское образование" - http://www.еdu.ru;
информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" - http

://}л,,i

nd.ow.e_du. ru

единая коллекция

;

http ://schoolcoI l ccti оп.еdu. ru;

http://fbior.edu.ru
4. Информация размещается на официальном сайте

гпоАу Атк

в сети

интернет в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий
документов в соответствии с требованиями к структуре сайта и формату
представления информации, установленными Федеральной службой по
надзору в сфере образованияи науки приказом Рособрнадзора от 14 августа
2020 Г. J\Гs 831 "Об утверждении Требований к структуре офици€шьного сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и формату представления информации'';
5. При размещении информации на офици€UIьном сайте гпоАУ АТК в
сетИ ИнтернеТ и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований
законодательства Российской Федерации о персонЕLльных данных (Фз-152 от
27 июля 2006 г. О персонiulьных данных).
б. Технологические и программные средства, которые используются для

функционирования официальных сайтов образовательных учреждений в сети
Интернет, должны обеспечивать:
а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах
информацией на основе свободного и общедоступного программного
обеспечения;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;

в) возможность копирования информации на резервный носитель,

обеспечивающий ее восстановление.
7. Информация на офици€шьном

должна размещаться на русском языке.

сайте

гпоАУ АтК

в сети Интернет

3.

3.

1

.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ
сАйтА оБрАзовАтЕлъной
оргАнизАции
Содержание сайта

ГПОАУ АТК

формируется

на

основе

информации, предоставляемой работниками образовательного учреждения.
Предоставление информации для наполнения информационной структуры

сайта ГПОАУ АТК вводится в должностные обязанности работников
административно-управленческого персон€Lла и объявляется прик€вом по
образовательному учреждению.
3.2. Сайт ГПОАУ АТК р€вмещается по адресу: https://atc.corn.ru
3.3. Обновление сайта образовательного учреждения осуществляется

в

ответственным за эксплуатацию сайта реryлярно
соответствии с
необходимостью обновления уже имеющеЙся информации и размещения
новоЙ информации. При изменении Устава образовательного учреждения,

локапьных нормативных актов и

распорядительных документов,

образовательных программ обновление соответствующих разделов сайта
производится не позднее l0 дней после утверждения указанных документов.
4.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Ответственность за эксплуатацию сайта ГПОАУ АТК возлагается
приказом директора на работника ГПОАУ АТК в статусе ответственного за
эксплуатацию сайта.
4.2. Обязанности ответственного за эксплуатацию сайта вкJIючают:
4.2.1. обеспечение взаимодействия с внешними информационнотелекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
ЗаЩиТе

4.2.2. проведение организационно-технических мероприятий по
информации саЙта ГПОАУ АТК от несанкционированного доступа;

4.2.З. инст€Lпляцию программного обеспечения, необходимого для
поддержания функционировани я сайта ГПОАУ АТК в случае аварийной
ситуации;
4.2.4. ведение архива информационных матери€tлов и программного
Обеспечения, необходимого для восстановления и инст.uIляции сайта ГПОАУ

АТК;

4.2.5. регулярное резервное копирование данных и настроек сайта

ГПОАУ АТК;

4.2.6. разграничение прав доступа к ресурсам сайта
прав на изменение информации;

ГПОАУ АТК

и

4-2.7. сбор, обработку

и

р€}змещение на сайте образовательного
учреждения информации в соответствии с п.п. 2 и З.з. настоящего Положения

4.3. ответственный за

учреждения несет ответственность

эксплуатацию сайта образовательного

:

- за отсутствие на сайте образовательного учреждения информации,

предусмотренной п. 2 настоящего положения;
- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с п.
3.3.
настоящего положения;

- за р€вмещение на сайте информации, преднчвначенной только

служебного пользования, персон€tльных

для

данных обучающихаяи работников

без их разрешения, а также информации политического характера

и

коммерческой рекламы;
- за размещение на сайте информации об образовательном
учреждении,
не соответствующей действительности.

