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1 Общие положения 

1.1. Официальный Интернет - сайт бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Игримский политехнический 

колледж» (далее – сайт колледжа) создан в сети «Интернет» для размещения информации о 

деятельности колледжа.  

 Сайт - информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размешенным в глобальной сети «Интернет». 

1.2. Правовую основу Положения об официальном Интернет - сайте колледжа составляют: 

 Конституция Российской Федерации;

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

 постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Приказ Минюста РФ от 07.10.2010 № 252 «О Порядке размещения в сети Интернет

отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 № 18742);  

 Федеральный закон от 29.12.2010 №436 «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка

проведения самообследования образовательной организации»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О Методических

рекомендациях по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций»; 

 другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (далее - автономный округ), регулирующие вопросы 

обеспечения доступа к информации о деятельности организаций в сети «Интернет»; 

1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности колледжа. 

1.4. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной. 

1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат колледжу, 

кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

1.6. Концепция сайта обсуждается всеми участниками образовательных отношений на 

заседаниях органов управления колледжа. 

1.7. Общая координация работ по разработке и сопровождению сайта возлагается на 

заместителя директора по качеству. 

1.8. Организацией структуры сайта и размещением информации занимается сотрудник 
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колледжа, назначенный приказом директора как ответственный за сопровождение сайта. 

1.9. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых средств 

колледжа. 

2 Цели и задачи 

2.1. Целями создания сайта являются: 

2.1.1. Обеспечение открытости деятельности колледжа;  

2.1.2. Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

2.1.3. Реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления колледжем; 

2.1.4. Информирование общественности о программе развития колледжа, поступлении 

и расходовании материальных и финансовых средств, достижениях колледжа, а также о 

результатах уставной деятельности. 

2.2. Создание и функционирование сайта колледжа направлено на решение следующих задач: 

2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа колледжа; 

2.2.2. Совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в колледже, воспитательной работе, в том числе профилактической; 

2.2.3. Создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, 

социальных партнеров колледжа; 

2.2.4. Осуществление обмена педагогическим опытом;  

2.2.5. Стимулирование творческой активности педагогов и студентов. 

3  Структура сайта 

Содержание сайта тематически разделяется на разделы и подразделы. Разделы сайта: 

«Сведения об образовательной организации»; «Абитуриенту»; «Студенту»; «Ресурсный 

центр»; «Автошкола»; «Аттестация педкадров»; «Карта сайта».  

3.1. Раздел «Сведения об образовательной организации» включает в себя информацию о 

достижениях колледжа и подразделы: 

 Основные сведения;

 Структура и органы управления колледжа;

 Документы;

 Образование;

 Образовательные стандарты;

 Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав);

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;

 Стипендии и иные виды материальной поддержки;

 Платные образовательные услуги;

 Финансово-хозяйственная деятельность;

 Вакантные места для приема (перевода).

3.2. Подраздел «Основные сведения» содержит следующую информацию: 

3.2.1 о полном наименовании колледжа в соответствии с Уставом; 

3.2.2 о дате создания; 

3.2.3 об учредителе колледжа; 

3.2.4 о месте нахождения колледжа, филиала колледжа; 

3.2.5 о режиме, графике работы; 

3.2.6 контактная информация для связи с колледжем (телефоны, факс, адрес 

электронной почты); 

3.2.7 об истории колледжа. 
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3.3. Подраздел «Структура и органы управления колледжа» содержит информацию о 

структуре и об органах управления колледжа: 

3.3.1 наименование структурных подразделений; 

3.3.2 руководителях структурных подразделений; 

3.3.3 места нахождения структурных подразделений; 

3.3.4 сведения о наличии положений о структурных подразделениях, с приложением 

копий указанных положений; 

3.3.5 положение о Попечительском совете колледжа. 

3.4. В подразделе «Документы» размещаются следующие документы (копии, фотокопии): 

3.4.1 Устав колледжа; 

3.4.2 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

3.4.3 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

3.4.4 план финансово- хозяйственной деятельности (или бюджетная смета) колледжа, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.4.5 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

3.4.6 правила внутреннего трудового распорядка; 

3.4.7 коллективный договор; 

3.4.8 кодекс этики и служебного поведения работников; 

3.4.9 локальные акты колледжа; 

3.4.10 отчет о результатах самообследования; 

3.4.11 об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

3.4.12 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

3.4.13 публичные доклады. 

3.5. Подраздел «Образование» содержит следующую информацию (копии): 

3.5.1 учебные планы; 

3.5.2 код и наименование реализуемых профессий (специальностей), уровни 

образования; 

3.5.3 формы обучения; 

3.5.4 нормативные сроки обучения; 

3.5.5 срок действия государственной аккредитации по образовательной программе; 

3.5.6 описание образовательной программы; 

3.5.7 аннотацию к рабочей программе дисциплины (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы); 

3.5.8 календарные учебные графики; 

3.5.9 реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

3.5.10 численность студентов по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

3.5.11 о языке, на котором осуществляется образование; 

3.5.12 о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности; 

3.5.13 о результатах приема по каждой профессии (специальности), по каждому 

направлению подготовки, о результатах перевода, восстановления и отчисления. 

3.6. Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о реализуемых 

федеральных государственных образовательных стандартах с гиперссылками на 

соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
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3.7. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» содержит 

информацию: 

3.7.1 о директоре колледжа и его заместителях, контактные телефоны, адреса 

электронной почты; 

3.7.2 о директоре филиала колледжа и его заместителях, контактные телефоны, адреса 

электронной почты; 

3.7.3 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности; информацию о наличии 

отмеченных профессиональных достижений (государственные награды, почетные 

звания, отраслевые знаки отличия, достижения на профессиональных конкурсах).  

3.8. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» содержит информацию: 

3.8.1 о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания; 

3.8.2 об условиях питания и охраны здоровья студентов; 

3.8.3 о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

3.8.4 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

студентов. 

3.9. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит информацию: 

3.9.1 о наличии и условиях предоставления стипендий; 

3.9.2 об иных видах материальной поддержки студентов; 

3.9.3 о наличии общежития и количестве жилых помещений в общежитии; 

3.9.4 о формировании платы за проживание в общежитии; 

3.9.5 о трудоустройстве выпускников. 

3.10. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию: 

3.10.1 положение о платных образовательных услугах; 

3.10.2 о стоимости оказания платных образовательных услуг; 

3.10.3 о курсовой подготовке; 

3.10.4 договор на оказание платных образовательных слуг в сфере профессионального 

образования. 

3.11. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию: 

4.11.1 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц;  

4.11.2 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

3.12. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию: о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки. 

3.13. Раздел «Абитуриенту» включает в себя информацию о плане приема, об итогах приема, 

график работы приемной комиссии, статистику приема документов и другую полезную 

информацию для поступающих в колледж. 
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3.14. Раздел «Студенту» включает в себя информацию полезную студентам в процессе 

обучения. 

3.15. Раздел «Ресурсный центр» содержит информацию о деятельности центра: 

 о руководителе,  об этапах и задачах деятельности центра;

 положение о Ресурсном центре;

 о курсах повышения квалификации и стажировки;

 методические материалы;

 о сетевом взаимодействии;

 о результатах деятельности центра;

 о сертификации профессиональных квалификаций.

3.16. Раздел «Автошкола» содержит следующую информацию: 

 о порядке организации обучения по программе — «Водитель транспортных

средств»;

 положение о структурном подразделении колледжа — автошкола «Агат»;

 фотографии Автодрома;

 о подготовке водителей по категориям (календарный учебный график, рабочий

учебный план и расписание занятий);

 отчет о результатах самообследования;

 сведения о преподавателях и мастерах производственного обучения (МПО);

 сведения о материально-техническом оснащении;

 нормативные документы.

3.17. Раздел «Аттестация педкадров» содержит материалы аттестуемых преподавателей. 

3.18. На сайте организована новостная строка и представлена информация о спортивной 

жизни колледжа и антикоррупционной политики и гостевая книга; 

3.19. На сайте может быть представлена и другая информация по решению колледжа и (или) 

размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4 Требования к размещению информации на сайте колледжа 

4.1. Информация, размещаемая на сайте, может быть представлена в текстовой или 

табличной формах, или в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта колледжа и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Файлы документов 

представляются на сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr 

Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx). 

4.2. Содержание сайта формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательных отношений колледжа. 

4.3. Обновление новостной информации на сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю. 

4.4. При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

4.5. Информация, указанная в пунктах 3.1-3.12 настоящего положения, подлежит 

обновлению в течение десяти дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

4.6. Информация на сайте колледжа размещается на русском языке. 

4.7. Пользователю сайта колледжа предоставляется наглядная информация включающая в 

себя ссылки на официальные сайты: 
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 Министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru;

 Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры www.doinhmao.ru;

 каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования»

(http://catalog.iot.ru/);

 федерального портала «Российское образование» http://www.edu.ru;

 информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

(http://window.edu.ru);

 единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru);

 каталог Российского общеобразовательного портала (http://www.school.edu.ru/).

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

(http://fcior.edu.ru/).

4.8. На сайте колледжа не представляются: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую

репутацию граждан, организаций, учреждений; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,

экстремистских религиозных и политических идей; 

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими

организациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

5 Порядок размещения и обновления информации на сайте колледжа 

5.1. В колледже обеспечена координация работ по информационному наполнению и 

обновлению официального сайта (т.е. подготовка информации и размещение материалов на 

сайте). 

5.2. Размещение информации и обновление информации о колледже, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, на сайте колледжа осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

5.3. Информация для размещения на сайте должна удовлетворять следующим условиям: 

5.3.1 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 5 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; 

5.3.2 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

5.3.3 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

6 Права и обязанности 

6.1. Заместитель директора по качеству имеет право вносить предложения по представлению 

информации на сайте и организации структуры сайта. Обязан требовать от руководителей 

структурных подразделений своевременного представления информации по пунктам 3.1-3.13 

настоящего положения. 

6.2. Ответственный за сопровождение сайта: 

6.2.1. Имеет право вносить предложения администрации колледжа: 

6.2.1.1 по развитию структуры сайта; 

6.2.1.2 по функциональности и информационного наполнения сайта по 








