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1.
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок размещения информации о техникуме на
официальном сайте государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса» (далее — техникум) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее соответственно – сайт техникума, сеть "Интернет") и ее обновления за
исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в
целях обеспечения открытости и доступности указанной информации.
2. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту, порядок организации работ по
созданию и функционированию сайта техникума, регламент его обновления, а также
разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.
3. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»; законодательными и
нормативными актами Министерства образования Российской Федерации.
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации".
 «Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации», утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 № 785 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации
августа 2014 г. Регистрационный № 33423)
 Уставом техникума.
4. Основные понятия, используемые в Положении:

Сайт — информационный web-pecypc, имеющий чётко определённую
законченную смысловую нагрузку.

Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в
Интернет, которые предназначены для определённых целей.

Разработчик сайта — физическое лицо или группа физических лиц, создавших
сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов
деятельности техникума.
6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
7. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное
не определено специальными документами.
8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного
процесса.
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9. Структура сайта, план работы по разработке и функционированию сайта, периодичность
обновления сайта, формы и сроки предоставления отчёта о функционировании сайта
утверждаются директором техникума.
10. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт директор
техникума.
11. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счёт финансовых
средств техникума.
2. Цели и задачи сайта
13. Сайт техникума создаётся с целью оперативного и объективного информирования
общественности о деятельности техникума.
14. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на
решение следующих задач:

обеспечение
открытости
деятельности
государственного
автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»;

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;

реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления образовательной организации;

информирование общественности о развитии и результатах уставной, финансовой
деятельности образовательной организации;

защита прав и интересов участников образовательных отношений;

формирование целостного позитивного имиджа техникума.
3. Информационная структура сайта
15. Информационный ресурс сайта техникума формируется из общественно-значимой
информации для всех участников образовательных отношений, участников отношений в сфере
образования в соответствии с уставной деятельностью техникума.
16. Информационный ресурс сайта техникума является открытым и общедоступным.
Информация сайта техникума излагается общеупотребительными словами, понятными широкой
аудитории.
17. Сайт техникума является структурным компонентом единого информационного
образовательного пространства, связанным гиперссылками с другими информационными
ресурсами образовательного пространства.
18. Информация, размещаемая на сайте техникума, 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, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских
религиозных и политических идей;
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содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации;

противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
19. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по
согласованию с директором техникума.
Условия размещения такой информации регламентируются Федеральным законом от 13
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами.
20. Примерная информационная структура сайта техникума определяется в соответствии с
задачами реализации государственной политики в сфере образования.
21. Примерная информационная структура сайта техникума формируется из двух видов
информационных материалов: обязательных к размещению на сайте техникума (инвариантный
блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). Перечень и регламент обновления
информационных материалов официального сайта ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский
техникум торговли и сервиса» в сети «Интернет» приведены в Приложении 1 и являются
неотъемлемой частью настоящего Положения.
22. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к
размещению на официальном сайте образовательной организации.
23. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены
образовательной организацией и должны отвечать требованиям пункту 18 настоящего
Положения.
24. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом
Регламентом подготовки и размещения в сети Интернет информации о деятельности ГАОУ СПО
СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» (Приложение 2).
4. Порядок размещения и обновления информации на сайте техникума
Порядок размещения и обновления информации на сайте техникума обеспечивает
координацию работ по информационному наполнению и обновлению сайта.
25. Техникум самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:

постоянную поддержку сайта техникума в работоспособном состоянии;

взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями,
сетью Интернет;

проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на
сайте техникума от несанкционированного доступа;

инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования
сайта техникума в случае аварийной ситуации;

ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и
инсталляции сайта техникума;

резервное копирование данных и настроек сайта техникума;

проведение регламентных работ на сервере;

разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на
изменение информации;

размещение материалов на сайте техникума;

соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,
применяемого при создании и функционировании сайта.
26. Содержание сайта техникума формируется на основе информации, предоставляемой
участниками образовательного процесса.
27. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока сайта
техникума регламентируется Регламентом подготовки и размещения в сети Интернет
информации о деятельности ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса». Координацию деятельности и контроль за размещением информации осуществляет
один из заместителей директора в соответствии с приказом директора техникума.
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28. Сайт техникума размещается по адресу: http://www.kutts.ru/ с обязательным
предоставлением информации об адресе учредителя.
29. Обновление информации на сайте техникума осуществляется в соответствии с
регламентами, указанными в ст.29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года, Постановлении Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации"
30. При изменении Устава техникума, локальных нормативных актов и распорядительных
документов, образовательных программ обновление соответствующих разделов сайта
техникума производится не позднее 10 дней после утверждения указанных документов.
5.Ответственность за обеспечение функционирования сайта
31. Ответственность за обеспечение функционирования сайта техникума и его
программно-технической поддержкой возлагается на инженера-программиста техникума.
32. В обязанности инженера-программиста, ответственного за функционирование сайта,
включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта техникума,
в том числе, выбор технологических и программных средств, используемых для
функционирования официального сайта, которые должны обеспечивать:

доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы;

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней,
а также иных неправомерных действий в отношении нее;

возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий
ее восстановление;

защиту от копирования авторских материалов.
33. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных материалов
возлагается на ответственных лиц, определенных Перечнем и регламентом обновления
информационных материалов официального сайта ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский
техникум торговли и сервиса» в сети «Интернет».
34. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих
функционирование официального сайта техникума, устанавливается действующим
законодательством РФ.
35. Лица, ответственные за функционирование сайта техникума несут ответственность:

за отсутствие на сайте техникума информации, предусмотренной п.3 настоящего
Положения;

за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктами 29 и 30
настоящего Положения;

за размещение на сайте техникума информации, не соответствующей
действительности.
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