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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» (далее – Положение) разработано в соответствии: 

 со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информа-

ции. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ РО 

«РКРИПТ» (далее – Колледж),  регламентирующим работу официального сайта 

в сети «Интернет» по деятельности Колледжа, определяет статус, основные по-

нятия, цели, задачи, требования к официальному сайту Колледжа в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт, сеть «Интернет»), 

порядок организации работ по функционированию сайта и обновления инфор-

мации об образовательной организации, за исключением сведений, составляю-

щих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

1.3. Положение принимается и утверждается приказом руководителя об-

разовательной организации. 

1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение раз-

личных аспектов деятельности образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством и правовыми и нормативными документами 

федерального, регионального уровня и настоящим Положением. Материалы, 

размещаемые на сайте, не должны противоречить законодательству Российской 

федерации. 

1.5. Адрес официального сайта колледжа (https://rgkript.ru). 

 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

 

Официальный сайт Колледжа – информационный web-pecypc, создавае-

мый профессиональной образовательной организацией с целью обеспечения 

открытости деятельности в сети Интернет. 

Web-pecypc – это совокупность информации (контента) и программных 

средств в сети «Интернет», предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, со-

здавших Сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

Информационная безопасность – комплекс организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих целостность данных и конфиденциаль-



3 
 

ность/доступность информации для пользователей; а также показатель, отра-

жающий статус защищенности информационной системы. 

 

3. Цели и задачи сайта 

 

3.1. Целями создания сайта являются: 

 исполнение требований федерального законодательства в части ин-

формационной открытости деятельности ГБПОУ РО «РКРИПТ»; 

 реализация прав профессионального сообщества и социума на доступ 

к открытой информации при соблюдении норм  профессиональной 

этики и норм информационной безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного про-

странства, демократического государственно-общественного управле-

ния Колледжем; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательной организации, поступлении и расходо-

вании материальных и финансовых средств; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

3.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение сле-

дующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа Колледжа; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образова-

тельных услуг в организации; 

 презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива 

Колледжа, его особенностей, истории развития, реализуемых образо-

вательных программ; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательной организации; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование научной, творческой, исследовательской активности 

педагогов и обучающихся. 

 

4. Структура, содержание и функционирование сайта 

 

4.1. Официальный сайт Колледжа является структурным компонентом 

единого информационного образовательного пространства Ростовской области, 

связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами образова-

тельного пространства региона. 

4.2. Информационный ресурс официального сайта Колледжа является 

открытым и общедоступным. Информация официального сайта Колледжа изла-

гается общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на 

русском языке. 

4.3. Информационная структура сайта определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования, форми-

руется из информационных материалов, обязательных к размещению на сайте, 
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и иной информации, не противоречащей законодательству Российской Федера-

ции. 

4.4. Формат представления информации и обязательные для размещения 

на официальном сайте Колледжа сведения определяются требованиями приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. 

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления информации». 

4.5. На сайте должно быть обеспечено наличие альтернативной версии 

официального сайта образовательной организации для слабовидящих (для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

4.6. Колледж размещает на официальном сайте новости, организовывает 

формы обратной связи с посетителями сайта, может размещать приказы, поло-

жения, обзор мероприятий, материалы об инновационной деятельности педаго-

гического коллектива, опыте работы преподавателей и публиковать другую 

информацию, относящуюся к деятельности организации и системы образова-

ния. 

4.7. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допус-

кается только по согласованию с директором Колледжа. Условия размещения 

такой информации регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006  

№ 38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами. 

4.8. Информация, размещаемая на официальном сайте Колледжа, не 

должна: 

 нарушать права субъектов персональных данных; 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юри-

дических лиц; 

 содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну; 

 содержать информационные материалы, содержащие призывы к наси-

лию и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигаю-

щие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаган-

ду наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей; 

 содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодатель-

ством РФ, ссылки на ресурсы сети Интернет по содержанию несовместимые с 

целями обучения и воспитания; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельно-

сти. 
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5. Ответственность за обеспечение  

функционирования официального сайта 

 

5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет руководитель образовательной организации. 

5.2. Обязанности лиц, обеспечивающих функционирование официаль-

ного сайта Колледжа, определяются по выбору директора и возлагаются на лиц 

из числа участников образовательной деятельности, назначенных приказом ди-

ректора Колледжа, а также третьих лиц по письменному договору с Колледжем. 

5.3. При возложении обязанностей на лиц – участников образователь-

ной деятельности, назначенных приказом директора Колледжа, вменяются обя-

занности: 

 своевременное и достоверное предоставление информации для обнов-

ления подразделов официального сайта; 

 обработку и проверку текста на соответствие нормам русского языка; 

 предоставление информации о достижениях и новостях в Колледже не 

реже одного раза в неделю; 

 своевременное продление доменного имени, выполнение работ по 

оплате услуг по предоставлению хостинга. 

5.4. Иные, необходимые или неучтенные настоящим Положением обя-

занности, могут быть прописаны в приказе директора Колледжа или определе-

ны техническим заданием договора Колледжа с третьим лицом. 

5.5. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законода-

тельством Российской Федерации ответственность за качество, своевремен-

ность и достоверность информационных материалов возлагается на ответ-

ственных лиц. 

5.6.  Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих со-

здание и функционирование официального сайта Колледжа, устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Лица, ответственные за функционирование официального сайта, 

несут ответственность: 

 за отсутствие на сайте информации, требуемой приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и фор-

мату представления информации»; 

 за нарушение сроков обновления информации на официальном сайте 

Колледжа; 

 за размещение на сайте образовательной организации информации, 

несоответствующей действительности. 

5.8. Лицами, ответственными за функционирование сайта Колледжа, не 

допускается размещение на нем противоправной информации и информации, 

не имеющей отношения к деятельности Колледжа, образованию и воспитанию 

обучающихся, а также разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 
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насилию, неподлежащей свободному распространению в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
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