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1 Общие положения 

1.1 Положение определяет задачи, требования к сайту государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» (далее – ГБПОУ ЮЭТ), порядок 

организации работ по созданию и функционированию сайта техникума. 

1.2 Адрес сайта в сети интернет – www.yets.ru. 

1.3 ГБПОУ ЮЭТ является официальным администратором доменного 

имени YETS.RU. 

1.4 Сайт представляет собой комплекс распределенных программных и 

аппаратных средств, предназначенных для накопления, систематизации, 

хранения и использования, электронных учебно-методических ресурсов, 

позволяющий обеспечить качественную информационную поддержку учебного 

процесса.  

1.5 Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом техникума, настоящим Положением, приказом 

директора техникума. Настоящее положение может быть изменено и 

дополнено. 

1.6 Сайт имеет статус официального информационного ресурса 

Техникума.  

1.7 Сайт Техникума не является средством массовой информации и не 

регистрируется в соответствии с законодательством РФ о СМИ. 

1.8 Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

1.9 Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат техникуму и (или) авторам материалов, кроме случаев, 

оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.10 При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на сайте, 

обязательна. 

http://www.yets.ru/
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1.11 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на 

основании Методического совета техникума и в соответствии с приказом 

директора техникума. 

1.12 Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

финансовых средств техникума. 

2 Основные понятия, используемые в Положении 

Сайт – информационный сетевой ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, 

оформления, размещения информации в целях интерактивной коммуникации, 

представляет отражение различных аспектов деятельности техникума; 

Администратор сайта – физическое лицо, разработавший сайт и 

поддерживающий его работоспособность и сопровождение в соответствии с 

постановлением  правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями от 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 года, 

29 ноября 2018 г., 21 марта 2019 г.), приказом 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» (с изменениями и 

дополнениями от 2 февраля 2016 г, 27 ноября 2017 г., 14 мая 2019 г.) и приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28 сентября 2012 

года № 01-2586 «Об изучении и оценке официальных Интернет-сайтов 

образовательных учреждений Челябинской области».  

3 Цель и задачи сайта 
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3.1 Сайт техникума создается с целью реализации информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений о деятельности 

техникума. Сайт является представительством техникума в сети Интернет.  

3.2 Создание и функционирование сайта направлены на решение 

следующих задач:  

 обеспечение открытости деятельности техникума и освещение его 

деятельности в сети Интернет; 

 создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного и воспитательного процесса: коллектива техникума, 

коллектива студентов и родителей (законных представителей); 

 оперативное и объективное информирование о происходящем в 

техникуме; 

 осуществление обмена информацией, трансляция опыта между 

образовательными учреждениями; 

 формирование целостного позитивного имиджа техникума. 

4 Структура сайта 

4.1 Всё содержание сайта разработано в соответствии с требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации (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» (с изменениями и дополнениями от 2 февраля 2016 г, 27 ноября 

2017 г., 14 мая 2019 г.)  Данное положение описывает структуру информации, 

конкретное содержание формируется в рабочем порядке. Текущие изменения 

структуры сайта осуществляет Администратор.  

4.2 Доступность информации о деятельности образовательной 

организации, размещаемой на официальном Интернет-сайте: 
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 попадание сайта в первые 20 ссылок на результаты поисковых запросов 

в поисковых системах Интернет следующего вида: «официальный сайт 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» ГБПОУ ЮЭТ; 

 наличие встроенной системы навигации в виде меню, карты сайта, 

ссылок, баннеров, с использованием которой возможен внутренний поиск 

информации на официальном Интернет-сайте по типовым названиям разделов 

или разделов, близких по тематике; 

 возможность просмотра официального Интернет-сайта на иностранных 

языках; 

 возможность просмотра официального Интернет-сайта на 

государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации. 

Подраздел «Основные сведения: 

 наличие подраздела «Основные сведения»; 

 дата создания образовательной организации (государственной 

регистрации образовательной организации); 

 место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии); 

 контактные телефоны образовательной организации; 

 адрес электронной почты. 

Об учредителе образовательной организации: 

 наименование учредителя образовательной организации; 

 место нахождения учредителя образовательной организации; 

 график работы учредителя образовательной организации; 

 справочный телефон учредителя образовательной организации; 

 адрес сайта учредителя образовательной организации в сети Интернет;  

 адрес электронной почты учредителя образовательной организации. 

 Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 
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 перечень структурных подразделений, включая филиалы и 

представительства; 

 фамилии, имена, отчества, должности руководителей структурных 

подразделений; 

 адрес места нахождения структурных подразделений; 

 адреса сайтов структурных подразделений в сети Интернет; 

 адреса электронной почты структурных подразделений; 

 графики работы структурных подразделений; 

 справочные телефоны структурных подразделений; 

 копии положений о структурных подразделениях. 

Подраздел "Документы" 

 копия Устава образовательной организации; 

 копия документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

организации (с приложениями); 

 копия утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 копии Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 ФЗ «об образовании в РФ»: 

 правила приема обучающихся; 

 режим занятий обучающихся; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 
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 порядок оформления возникновения, приостановления и перекрещения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

 правила внутреннего распорядка обучающихся;  

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор; 

 отчет о результатах самообследования; 

 копия документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 копия документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Подраздел "Образование» 

 информация о реализуемых уровнях образования; 

 информация о формах обучения; 

 информация о нормативных сроках обучения; 

 информация о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации). 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии, в 

том числе: 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы, в том числе практик) с 

приложением копий рабочих программ; 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 
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 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптивных образовательных программах, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

указанием: 

 учебных предметов, курсов, учебных дисциплин (модулей) 

предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

 практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей образовательной 

программой;  

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по источникам финансирования: за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

 за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;  

 за счет местных бюджетов; 

 по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 информация о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение). 

 для каждой профессиональной образовательной программы: об уровне 

образования; 

 о коде и наименовании профессии, специальности, направлении 

подготовки; 

 о результатах приема по каждой профессии, специальности; 

 о результат перевода; 

 о результатах восстановления и отчисления. 

О научно-исследовательской деятельности 

Перечень научно-исследовательских работ. 

Фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, уровень образования, 

квалификацию, наличие ученой степени, ученого звания работников 
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образовательной организации, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность. 

Списки научных трудов, достигнутые результаты (открытия, патенты). 

Подраздел «Образовательные стандарты» 

Наличие подраздела «Федеральные образовательные стандарты» 

Федеральные государственные образовательные стандарты с 

приложением их копий 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» 

Наличие подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав. 

О руководителе образовательной организации: 

 фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации; 

 должность руководителя; 

 место нахождения; 

 график работы; 

 справочный телефон; 

 адрес электронной почты. 

О заместителях руководителя образовательной организации: 

 фамилия, имя, отчество заместителя руководителя образовательной 

организации; 

 должность заместителя; 

 место нахождения; 

 график работы; 

 справочный телефон; 

 адрес электронной почты. 

Подраздел о персональном составе педагогических (научно-

педагогических) работников: 

 фамилия, имя, отчество; 
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 занимаемая должность; 

 уровень образования; 

 преподаваемые учебные дисциплины; 

 квалификация, наличие ученой степени, ученого звания; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке; 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности. 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Наличие подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса». 

 об объектах для проведения практических занятий. 

 о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

 о средствах обучения и воспитания. 

 о наличии библиотеки. 

 о наличии спортивных сооружений. 

 об условиях питания обучающихся. 

 об условиях медицинского обслуживания. 

 об условиях охраны здоровья обучающихся. 

 о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

Собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсов. 

Сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов. 

Сведения об электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде 
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библиотеки образовательной организации. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

Наличие подраздела «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

Перечень стипендий и иных видов материальной поддержки. 

Условия предоставления стипендий и иных видов материальной 

поддержки обучающимся. 

Размещение на официальном Интернет-сайте копий положений и других 

документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды 

поддержки обучающихся (при наличии) в образовательной организации). 

Подраздел об общежитии/интерната 

 место нахождения общежития/интерната. 

 количество жилых помещений в общежитии/интернате. 

 формирование платы за проживание. 

 о трудоустройстве выпускников. 

Подраздел «Платные образовательные услуги» 

 наличие подраздела «Платные образовательные услуги». 

 информация о порядке оказания платных образовательных услуг. 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 копия документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

Наличие подраздела «Вакантные места для приема (перевода)». 

О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности. 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
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О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года. 

Подраздел «Доступная среда» 

Наличие на официальном сайте подраздела «Доступная среда» 

(информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья): 

 о специально оборудованных учебных кабинетах; 

 о приспособленных объектах для проведения практических занятий; 

 о приспособленной библиотеке; 

 о специальных объектах спорта; 

 о приспособленных средствах обучения и воспитания; 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

 о специальных условиях питания; 

 о специальных условиях охраны здоровья 

 о доступе к приспособленным информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

 о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ; 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 о наличии условий беспрепятственного доступа в общежитие;  

 о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Подраздел «Международное сотрудничество» 

Наличие подраздела «Международное сотрудничество». 

Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и международными организациями по вопросам образования и 

науки. 
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Дополнительно:  

Актуальность информации (обновление информации в течение тридцати 

дней со дня внесения соответствующих изменений). 

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных (в части пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27.07.2008г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Оформления официального Интернет-сайта и наличие ссылок на 

следующие информационно-образовательные ресурсы: 

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации -  http:://www.mon.gov.ru 

 федеральный портал «Российское образование» - http:://www.edu.ru 

 информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http:://window.edu.ru 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http:://school-

collection.edu.ru 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http:://fcior.edu.ru 

Технологические свойства официального Интернет-сайта 

Возможность ознакомления с размещенной на официальном Интернет-

сайте информацией на основе свободного и общедоступного программного 

обеспечения. 

Наличие технических возможностей выражения мнения граждан 

(получателей образовательных услуг) о качестве образовательной деятельности 

ПОО. 

Наличие защиты информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в 

отношении такой информации. 

Возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление. 
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5 Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

5.1 Администратором сайта признается лицо, имеющее доступ к 

редактированию материалов сайта в сети Интернет. Назначается приказом 

директора техникума. 

5.2 Администратор сайта в своих действиях руководствуется 

федеральными, региональными нормативными актами, локальными 

документами техникума. 

5.3 Администратор сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми 

для осуществления в разработке сайта, обладает правами полного управления 

сайтом, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: 

разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации, 

разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку, и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

5.4 Администратор сайта осуществляет консультирование сотрудников 

техникума, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

5.5 Информация, предназначенная для размещения на Сайте, 

утверждается директором техникума и предоставляется Администратору.  

5.6 Администратор сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации техникума по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации образовательного учреждения. 

a. Администратор сайта обязан: 

– выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 
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работы по созданию и поддержке Сайта; 

– представлять ежегодно, в декабре месяце, самоанализ сайта в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования». 

6 Ответственность 

6.1 Администратор техникума несет ответственность за: 

 содержание информации, представленной на сайте. 

 несвоевременное размещение предоставляемой информации; 

 неоперативное принятие мер по удалению материалов, не 

соответствующих требованиям данного Положения; 

 совершение действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу, нарушение работоспособности или возможность 

несанкционированного доступа к сайту. 

6.2 Педагогический коллектив несет ответственность за: 

 несвоевременное предоставление материалов администратору сайта с 

целью размещения его на сайте; 

 отказ от участия на форуме сайта, консультирования всех участников 

образовательного процесса в той части содержания образования, которое 

касается зоны персональной ответственности педагогов. 

7 Контроль 

7.1 Общий контроль за исполнением обязанностей администратора сайта 

возлагается на директора техникума. 

7.2 Общая координация работ по развитию сайта и контроль за 

исполнением обязанностей лицами, участвующими в его информационном 

наполнении, актуализации и программно-техническом сопровождении, 

возлагается на администратора сайта. 
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8 Критерии и показатели эффективности работы сайта 

8.1 Критериями и показателями эффективности являются: 

 скорость загрузки страниц сайта; 

 оформление сайта и удобство для навигации; 

 оптимальный объем информационного ресурса; 

 посещаемость и индекс цитирования; 

 содержательность и полнота информации; 

 количество и качество обращений посетителей и ответов на них; 

 количество официальных публикаций, работ обучающихся и учителей 

на сайте; 

 наполненность информацией личных страниц сотрудников техникума; 

 оперативность предоставления актуальной информации. 

 


