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1. Назначение и область применения
Положение
об
официальном
веб-сайте
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «ЮжноЯкутский технологический колледж» - www.юятк.рф (далее – Положение, сайт)
определяет статус сайта www.юятк.рф , структуру и порядок размещения в сети
Интернет информационных материалов, образующих информационные ресурсы
Южно-Якутского технологического колледжа (далее - колледж), а также права,
обязанности и ответственность лиц, осуществляющих его информационное
наполнение.
2. Общие положения
2.1. Официальный сайт в сети Интернет ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» является
электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной
сети Интернет.
2.2. Интерфейс и контент сайта должны отвечать потребностям наибольшего
числа обучаемых, т.е. обладать универсальным дизайном.
2.3. На сайте размещается официальная информация об основных сферах
деятельности колледжа (образовательная, научная, воспитательная, общественная); об
отделениях, отделах и других подразделениях; о событиях, происходящих в колледже.
2.3. Целями создания сайта колледжа являются:
- обеспечение открытости деятельности колледжа;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
- реализация принципов единства образовательного и культурного пространства,
демократического государственно-общественного управления колледжем;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности
колледжа, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;
- защита прав и интересов защитников образовательного процесса.
Задачи сайта:
- создание целостного позитивного представления о колледже в Республике Саха
(Якутия), в России и за рубежом как об образовательном учреждении с многолетними
традициями в области образования и большим научно-методическим, инновационным
потенциалом, способном конкурировать как на республиканском, так и на российском
рынке образовательных услуг;
- объективное и оперативное информирование преподавателей, сотрудников,
студентов и слушателей, выпускников, абитуриентов, деловых партнеров и других
заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и деятельности колледжа;
- решение образовательных и научных задач колледжа с использованием
современных информационных технологий;
- предоставление услуг в электронном виде;
- осуществление обмена информацией между подразделениями колледжа.
2.4. Функционирование сайта регламентируется федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», действующим законодательством РФ и РС (Я),
Уставом колледжа, настоящим Положением, приказами и распоряжениями учредителя,
директора колледжа, распоряжениями заместителя директора по учебнопроизводственной работе.
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2.5. Пользователем сайта колледжа может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в сеть Интернет.
2.6. Настоящее Положение вводится приказом директора и действует до следующего
соответствующего приказа.
2.7. Изменения в Положение могут вноситься по рекомендациям педагогического
совета колледжа, административно-управленческого персонала, а также лиц,
ответственных за информационное наполнение и поддержание сайта.
3.

Содержание информационных ресурсов, размещаемых на сайте

3.1 Информационный ресурс сайта колледжа формируется из общественно-значимой
информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и
всех прочих заинтересованных лиц в соответствии с уставной деятельностью колледжа.
3.2 Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на сайте, должны
соответствовать требованиям законодательства РФ, РС (Я) об образовании,
требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой
информации. Информация сайта излагается общеупотребительными словами,
понятными широкой аудитории. Информация, размещаемая на сайте колледжа, не
должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую
тайну;
- содержать информационные материалы, призывающие к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ, РС
(Я);
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
3.3 Информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами
реализации государственной политики в сфере образования и формируется из двух
видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте
(инвариантный блок) в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и рекомендуемых к размещению (вариативный блок), установленных
колледжем.
3.4 Перечень основных информационных ресурсов (разделов, статических страниц и
подразделов) сайта приведен в Приложении 1.
3.5 Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат
Колледжу при условии, что иное не регламентировано отдельными юридическими
документами.
3.6 Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными, если
статус отдельных ресурсов не определен специальными документами.
3.7
Вся образовательная информация, представленная на сайте должна
соответствовать
стандарту
обеспечения
доступности
web-контента
(WebContentAccessibility) и быть доступной для широкого круга пользователей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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3.8
Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций
допускается только по согласованию с директором колледжа. Условия размещения
такой информации регламентируются специальными договорами.
4. Организация работ по информационному наполнению и функционированию
сайта
4.1 Информационное наполнение сайта осуществляется объединенными усилиями
руководителей структурных подразделений колледжа.
4.2. По каждому разделу (подразделу) сайта назначается ответственный за его
информационное наполнение, как правило, из числа руководителей структурных
подразделений, персональный состав которых устанавливается приказом директора
колледжа. Перечень разделов сайта, ответственных должностных лиц и минимальные
периоды обновления разделов приведены в приложении 1.
4.3 Персональная ответственность за содержание разделов сайта устанавливается
приказом директора колледжа.
4.4 Редактор сайта назначается приказом директора из числа квалифицированных
сотрудников колледжа.
4.5 Редактор следит за регулярностью наполнения и обновления материалов и
информации, размещаемых на сайте, для чего
- осуществляет постоянное сотрудничество с ответственными (авторами) статей и
материалов, размещаемых на сайте;
- работает с внешними и внутренними источникам информации, осуществляя ее
отбор для размещения на сайте;
- выполняет работу по структурированию рубрик сайта (разделов сайта), подборку
для них названий и определению характера их наполнения и периодичности
обновления информации;
- следит за соблюдением графика обновления материалов сайта;
- осуществляет разработку и изменение дизайна и структуры страниц, разделов и
сайта в целом.
4.6 Редактор обязан:
- просматривать все документы и материалы, публикуемые на сайте;
- редактировать материалы, не соответствующие общей концепции и правилам
пользования сайтом;
- выполнять работы по редактуре и корректуре материалов и их структурированию,
включая дизайн оформления;
- оказывать помощь авторам в оформлении публикуемых материалов;
- направлять в отдел автоматизированных систем управления (АСУ) для
размещения на сайте только проверенную и согласованную с ответственными
(авторами) информацию, при необходимости вносить правки, устранять неточности.
4.7 Информация предоставляется в электронном виде специалисту отдела АСУ,
который обеспечивает ее размещение в течение 3-х рабочих дней в соответствующем
разделе (подразделе). Информация предоставляется в цифровом виде не позднее
суток (файлы в форматах *.pdf, *.xls, *.ods, *.rtf *.doc, *.txt, *.html, *.bmp, * .gif,
*.jpg), установленные для соответствующего информационного ресурса, для
дальнейшего размещения на официальном Интернет-сайте.
Оформление текста:
- поля страницы: левое - 2 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см.
- текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см.
Редакция: 2.0
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- шрифт: Verdana, размер шрифта - 12 пт.
- фотография оформляется кратким описание не более 120 символов. Форматы
подаваемой для размещения электронной информации определяет специалист отдела
АСУ. Предыдущая (устаревшая) информация помещается в архив сайта.
4.8. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего
раздела, должны удовлетворять следующим условиям:
- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если
размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на
несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное
значение размера файла;
- сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75
dpi;
- отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым
и хорошо различимым.
4.9. Сотрудники колледжа могут вносить предложения по развитию структуры,
функциональности и информационному наполнению сайта по соответствующим
разделам (подразделам), оформленные в виде служебной записки, на имя заместителя
директора по учебно-производственной работе.
4.10 Изменения концептуального характера и технического обеспечения сайта
осуществляет сотрудник колледжа (из числа специалистов отдела АСУ), которому
поручено техническое сопровождение сайта по разработанной редактором структуре
сайта, объединяющей предложения руководителей структурных подразделений,
утвержденной директором колледжа и согласованной с заместителем директора по
учебно-производственной работе.
4.11 Сайт размещается по адресу: www.юятк.рф с обязательным предоставлением
информации об адресе Министерству профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия).
4.12 Адрес сайта колледжа и адрес электронной почты отражаются на официальном
бланке колледжа.
4.13 При изменении Устава колледжа, локальных нормативных актов и
распорядительных документов колледжа, образовательных программ обновление
соответствующих разделов сайта производится не позднее 7 дней после утверждения
указанных документов.
4.14 Обеспечение функционирования и программно-технической поддержки сайта
возлагается на отдел автоматизированных систем управления (АСУ). Список лиц,
обеспечивающих создание и эксплуатацию сайта, перечень и объем предоставляемой
информации и возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается
приказом директора колледжа. Отдел АСУ обеспечивает:
- постоянную поддержку сайта колледжа в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями,
сетью Интернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на
сайте колледжа от несанкционированного доступа;
- ведение архива (бэкап) сайта для быстрого восстановления при неполадках с
хранилищем провайдера.
- резервное копирование данных и настроек сайта колледжа:
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на
изменение информации;
Редакция: 2.0
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- размещение материалов на сайте колледжа;
- соблюдения авторских прав при использовании программного обеспечения,
применяемого при создании и функционировании сайта.
4.15. Технологические и программные средства обеспечения пользования
официальным сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного
программного обеспечения.
4.16. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных
средств.
4.17. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре
сайта.
4.18. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.
4.19. Форумы, гостевые книги могут являться возможностью сайта или быть
созданы на других хостингах при условии обязательной модерации.
5.

Ответственность и полномочия должностных лиц

5.1
Ответственность за достоверность информации, качество выполнения и
своевременность ее предоставления редактору несут ответственные, назначенные
приказом директора колледжа.
5.2 Ответственность за текущее сопровождение сайта несет специалист отдела
автоматизированных систем управления, который обеспечивает своевременное
размещение предоставляемой информации, осуществляет создание веб-страниц,
осуществляет разработку дизайна сайта.
5.3 Ответственность за актуализацию сайта, работу редактора и его взаимодействие
с ответственными исполнителями несет заместитель директора по учебнопроизводственной работе.
5.4 Контроль исполнения обязанностей ответственными за предоставление
информации, работу редактора сайта возлагается на заместителя директора по
учебно-производственной работе.
5.5 Ответственность за работоспособность сайта, программно-техническую
поддержку и предотвращение несанкционированного доступа к сайту несет
начальник отдела АСУ.
5.6 Общая координация работ возлагается:
- по развитию сайта и контролю исполнения обязанностей лицами, участвующими в
информационном наполнении, актуализации на заместителя директора по учебнопроизводственной работе;
5.7 Матрица ответственности и полномочий приведена в приложении 2.
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Приложение 1
к Положению об официальном веб-сайте
колледжа
Регламент обновления разделов (подразделов) сайта

Раздел (подраздел)

Новости

О колледже
Справочная информация

Структура

Гордость колледжа

Документы

Редакция: 2.0

Наполнение

Деятельность колледжа: педагогического коллектива, студентов
Учебно-воспитательная работа
Мероприятия ЦССУ
Учебно-производственная деятельность
Схема расположения
История
Реквизиты
Эмблема
Адреса, контакты, режим работы
Организационная структура
Управление колледжем
Структурные подразделения
Инфраструктура
Педагогический коллектив
Студенты-отличники
Победы и достижения
Оценка деятельности
Информация о колледже в соответствии с требованиями ФЗ-273
«Об образовании в РФ»:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
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Ответственный

Замдиректора по УПР

Нач.отдела АСУ
Замдиректора по УПР
Гл. бухгалтер
Нач.отдела АСУ
Замдиректора по УПР
Замдиректора по УПР
Замдиректора по УПР
Замдиректора по УПР
Замдиректора по УПР
Начальник ОК
Замдиректора по УПР
Зав. НМО
Замдиректора по УПР
Замдиректора по УПР

Обновления,
изменения (в
течение 10
дней, кроме
оперативной
информации)
еженедельно
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Локальные нормативные акты
Акты проверки органами государственного
контроля
Программа развития
Планы работы
Отчеты
Образование
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Устав
Коллективный договор
Численность обучающихся, количество вакантных мест для
приема (перевода) по каждой специальности, профессии
Результаты приема
Результаты перевода, восстановления, отчисления студентов
Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной
поддержки студентов
Паспорт доступности (обеспечение доступных условий обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об общежитии
Трудоустройство выпускников
Документы, регламентирующие деятельность структурных
подразделений, образовательную, научно-методическую,
финансово-хозяйственную деятельность
Акты, предписания, отчеты об исполнении предписаний
Программа развития, анализ выполнения
План работы колледжа на учебный год
План работы на текущий месяц
Отчет о самообследовании
Итоги деятельности за учебный год
Образовательная программа:
Организация учебного процесса
Перечень основных профессиональных программ
Перечень программ профессионального обучения
Перечень программ дополнительного профессионального
образования
ФГОС
Список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе
Материально-техническое обеспечение образовательного
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процесса
Календарные учебные графики
Производственные практики
Научно-методическая, опытно-экспериментальная работа
Конкурсы, конференции, олимпиады

Зав. НМО

Портал информационной и методической поддержки Нач. отдела АСУ
Ссылка
на
инклюзивного среднего профессионального образования
портал РФ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
- нормативные и методические документы РФ по
инклюзивному образованию
подраздел
Юрисконсульт
Положение о базовой профессиональной образовательной
Нормативные
и
методические организации по инклюзивному образованию РС (Я)
документы Республики Саха (Якутия): План мероприятий («дорожная карта»
подраздел
- Положение об организации и осуществлении Зав.
отделом
образовательной деятельности по образовательным инклюзивного
программам СПО для инвалидов и лиц с ограниченными образования
Локальные
нормативные
акты возможностями здоровья в
колледжа:
ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический
колледж»
- Положение о порядке разработки и реализации
адаптированной образовательной программы среднего
профессионального
образования в
ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский
технологический колледж»
- Положение об отделе инклюзивного образования
подраздел
Доступная среда: паспорт доступности;
Зав.
отделом
Справка о наличии специальных условий обучения
инклюзивного
образования
Инклюзивное образование:
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Специальные
условия
получения
образования лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами:
подраздел
Трудоустройство выпускников колледжа из числа лиц с Зав. отделом ПО
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Отчеты:
Отчет о деятельности колледжа как базовой Зав.
профессиональной образовательной организации по инклюзивного
инклюзивному образованию РС (Я)
образования
Студентам
Дистанционное, дуальное, заочное
обучение, обучение по индивидуальным
учебным планам
Библиотека
Абитуриентам
Центр содействия трудоустройству
выпускников
Партнерам
Закупки
Платные образовательные услуги
Полезные ссылки
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отделом Ежегодно по
окончании
текущего
учебного года

Кодировки учебных групп
Расписание учебных занятий
Творческие объединения, секции
Условия обучения, перечень специальностей, профессий, списки
групп

Замдиректора по УПР

Вся информация
Вся информация
Правила приема
Перечень специальностей, профессий
Вся информация
Вакансии выпускникам
Деловые партнеры
Ресурсный образовательный центр
Выпускники: специальности, профессии, списки групп, резюме
Вся информация
Вся информация

Зав. библиотекой
Зав.отделом по ФКС
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Приложение 2 к Положению об официальном веб-сайте
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование процесса

Директор

Замдиректора по
УПР

Информационное наполнение сайта
Разработка структуры сайта
Разработка структуры разделов (подразделов)
Разработка дизайна и новых веб-страниц
Назначение ответственных
Подбор информации по разделам
Редактирование и корректура поступающих
материалов
Перевод информации в электронный вид
Размещение информации на сайте
Изменения концептуального характера и техническое
сопровождение сайта
Обеспечение функционирования и программнотехнической поддержки сайта
Консультирование ответственных по оформлению
публикуемых материалов
Консультирование ответственных по реализации
технических решений размещения материалов

У
К
У
О
У

К
У
К
К
У
К

О
О
О
О
У
О

У

К

О

К

О
О

К
К
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Условные обозначение:
О - ответственность
У - участие
К - контроль
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