


1. Общие положения 

 
1.1 Положение определяет цели, задачи, требования к сайту ГБОУ СПО 

РО «РКРИПТ» (далее – Колледж), порядок организации работ по созданию, 

функционированию и продвижению сайта в сети Интернет. 

1.2 Функционирование сайта регламентируется действующим законода-

тельством, Уставом Колледжа, настоящим Положением. Настоящее Положение 

может быть изменено и дополнено. 

1.3 Определение понятия и состав веб-сайта. 

Официальный веб-сайт Колледжа (далее – сайт,  ресурс) – электронный 

информационный ресурс, являющийся средством предоставления пользовате-

лям глобальной сети Интернет сведений о деятельности учебного заведения и 

продвижения Колледжа на рынке образовательных услуг г. Ростова-на-Дону. 

Размещенная на сайте официальная информация касается основных сфер 

деятельности Колледжа и предназначена как для внешнего, так и для внутрен-

него пользователя, в том числе новости и информация о событиях, происходя-

щих в Колледже. 

1.4 Информационные ресурсы сайта формируются как отражение раз-

личных аспектов деятельности Колледжа. 

1.5 Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Южного Федерального округа, Ростовской области. 

1.6 Сайт не может быть использован в политических целях. Запрещается 

использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих ин-

формацию, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к насилию 

или свержению существующего строя. 

1.7 Настоящее Положение, Изменения и Дополнения к нему рассматри-

ваются на заседаниях редакционного совета сайта Колледжа, согласовываются 

с заместителем директора по УМР и утверждаются директором Колледжа. 

1.8 Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

финансовых средств Колледжа. 

 
2. Цели и задачи сайта 

 

2.1 Сайт Колледжа создается с целью оперативного и объективного ин-

формирования общественности о деятельности Колледжа. 

2.2 Создание и функционирование сайта Колледжа направлены на реше-

ние следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа Колледжа; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образова-

тельных услуг, основных направлениях деятельности Колледжа, проводимых 

мероприятиях и достижениях Колледжа, возможностях дополнительного про-

фессионального образования, организованного Колледжем, и пр.; 

- создание условий для интерактивного взаимодействия участников об-

разовательного процесса, социальных партнеров Колледжа; 



- осуществление обмена профессиональным опытом педагогических ра-

ботников Колледжа; 

- стимулирование научной, творческой, исследовательской активности 

педагогов и обучающихся. 

 

3. Целевая аудитория сайта 

 

3.1 Целевой аудиторией сайта являются: 

-  учащиеся и выпускники общеобразовательных школ, средних специ-

альных учебных заведений г. Ростов-на-Дону и области, планирующие поступ-

ление в среднее профессиональное учебное заведение, а также их родители; 

- лица, планирующие воспользоваться услугами дополнительного обра-

зования; 

- студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники Колледжа; 

- представители государственной власти, общественных структур, СМИ, 

работодатели; 

- представители средних специальных учебных заведений Ростовской об-

ласти, России, зарубежных образовательных учреждений. 

 
4. Ответственные за размещаемую на сайте информацию 

 
Страница сайта Ответственные лица Контроль 

1. Главная страница -  

1.1. Новости 

Зав. отделениями, 

Председатели цикловых 

комиссий 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

1.2. Новая система оплаты 

труда 

Юрисконсульт 

Главный бухгалтер 

Директор 

1.3. Лицензия Юрисконсульт Директор 

1.4. Первичные данные ГБОУ 

СПО РО «РКРИПТ» 
Юрисконсульт 

Директор 

2. О Колледже -  

2.1. РКРИПТ сегодня 
Начальник учебно- 

производственного отдела 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

2.2. Музеи Колледжа Смотритель музейный 
Зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 

2.3. Знаменитые выпускники Смотритель музейный 
Зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 

2.4. Общеобразовательный 

лицей 
Зав.отделением ИТ 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

2.5. Работа с инвалидами 
Зав.отделением заочного 

обучения 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

2.6. Наши достижения Зав. метод. кабинетом 

Зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 

Зам. директора по учебно-

методической работе 
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2.7. СМИ о Колледже 
Начальник учебно- 

производственного отдела 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

2.8. Схема проезда 
Начальник учебно- 

вычислительного центра 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

3. Учебно-методическая работа -  

3.1. Учебные материалы Редактор 
Зам. директора по учебно-

методической работе 

3.2. Цикловые комиссии 
Председатели цикловых 

комиссий 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

3.3. Работа с инвалидами 
Зав.отделением заочного 

обучения 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

3.4. Методическая проблема Зав. метод, кабинетом 
Зам. директора по учебно-

методической работе 

4. Учебные отделения -  

4.1. Информационных 

технологий 
Зав.отделением ИТ 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

4.2. Промышленных 

технологий 

Зав.отделением 

промышленных технологий 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

4.3. Радиоэлектроники 
Зав.отделением 

радиоэлектроники 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

4.4. Экономики и управления 
Зав.отделением экономики и 

управления 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

4.5. Заочного обучения 
Зав.отделением заочного 

обучения 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

4.6. Дополнительного и 

непрерывного образования 

Зав.отделением 

дополнительного и 

непрерывного образования 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

5. Абитуриенту -  

5.1. Специальности Зав. метод. кабинетом 
Зам. директора по учебно-

методической работе 

5.2. Необходимые документы 
Председатель приемной 

комиссии 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

5.3. Вступительные испытания 
Председатель приемной 

комиссии 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

5.4. Подготовительные курсы Зав. подкурсами 
Зам. директора по учебно-

методической работе 

5.5. Дни открытых дверей 
Начальник учебно- 

производственного отдела 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

5.6. Правила приѐма 
Председатель приемной 

комиссии 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

6. Трудоустройство -  

6.1. Вакансии для студентов 
Начальник учебно- 

производственного отдела 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

6.2. Резюме студентов Педагог - психолог 
Зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 

6.3. Рекомендации психолога Педагог - психолог 

 

Зам. директора по учебно- 

Воспитательной работе 
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7. Лицей -  

7.1. Правила приѐма Зав.отделением ИТ 
Зам. директора по учебно-

методической работе 

8. Студенту -  

8.1. Расписание занятий 

спортивных секций 

Председатель цикловой 

комиссии физического 

воспитания и ОБЖ 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

8.2. Наши мероприятия 
Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
Директор 

8.3. Классные руководители Зав. отделениями 
Зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 

8.4. Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
Директор 

8.5. О стипендии 
Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
Директор 

8.6. Расписание занятий 
Зав.учебной частью к. 1 

Зав.учебной частью к.2 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

8.7. Расписание преподавателей 
Зав.учебной частью к. 1 

Зав.учебной частью к.2 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

9. Фотогалерея 

Зав. отделениями, 

Председатели цикловых 

комиссий 

Зам. директора по учебно-

методической работе 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

5. Организация разработки и функционирования сайта 

 

5.1 Группа по разработке и функционированию сайта состоит из следую-

щих сотрудников Колледжа: заместитель директора по УMP, начальник отдела 

информатизации, администратор сайта, редактор Колледжа. 

5.2 Лица, заинтересованные в размещении информации на сайте: 

- директор; 

- заместители директора; 

-  заведующие отделениями; 

-  заведующие учебной частью; 

-  ответственный секретарь приемной комиссии; 

-  председатели цикловых комиссий; 

-  преподаватели; 

-  студенты. 

5.3 Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников Кол-

леджа, заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела), редактированию инфор-

мационных материалов на соответствие нормам русского языка. 

 

 

 



6. Права и обязанности 

 

6.1  Заинтересованные лица в предоставлении информации на сайт имеют 

право: 

-  вносить предложения разработчикам сайта по развитию структуры, ди-

зайна и функциональности сайта Колледжа по соответствующим разделам 

(подразделам) сайта; 

-  запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у ад-

министрации Колледжа. 

6.2  Разработчики сайта обязаны: 

-  выполнять свои функциональные обязанности по развитию и поддержке 

сайта; 

-  рассматривать предложения заинтересованных лиц в предоставлении ин-

формации па сайт по развитию структуры, дизайна и функциональности сайта. 

 

7. Ответственность 

 

7.1 Разработчики сайта и лица, ответственные за предоставление информа-

ции на сайт, несут ответственность за недобросовестное выполнение своих 

функций по развитию, функционированию и информационному содержанию 

сайта. 
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