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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АУ «НБФТБЮГАНСКИЙ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. И С П О Л ЬЗУЕМ Ы Е ТЕРМ ИНЫ И С О К РА Щ ЕН И Я
1.1. Термины
В таблице 1 приведены термины и определения, используемые в Положении.
Таб.тца I
Определение

Термин

Информационный web-pecypc, имеющий четко определенную закон

Сайт

ченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общ едо
ступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной
сети Интернет.
Web-pecypc

Это совокупность информации (контента) и программных средств в И н
тернет, предназначенные для определенных целей.

1.2. Сокращения
В таблице 2 приведены сокращения, используемые в Положении.
Таб.'шца 2
Определение

Сокращение
Доменное имя

Это определенная буквенная последовательность, обозначающая имя
сайта.

Колледмс

АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».

1.3. Роли участников процессов работы с документами
В таблице 3 приведены сокращения, используемые в Положении.
Таблица 3
Сокращение
Разработчик сайта

Определение
Физическое лицо или юридическое лицо, создавший сайт и поддержи
вающий его работоспособность и сопровождение. Информационные
ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов дея
тельности колледжа. Информация, представленная на сайте, является
открытой и общедоступной, если иное не определено специальными
документами. Права на все информационные материалы, размещенные
на сайте, принадлежат колледжу, кроме случаев, оговоренных в Согла
шениях с авторами работ. Концепция и структура сайта обсуждается
всеми участниками образовательных отношений на заседаниях орга
нов управления колледжа.
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2. О БЛ АСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ
2.1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту (далее - сайт)
автономного учреждения профессионального образования Ханты- Мансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» (далее - колледж), порядок организа
ции работ по созданию и функционированию сайта.
3. Н О РМ А ТИ ВН Ы Е ССЫ ЛКИ
3.1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий
ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от
30.12.2008 Ы7-ФКЗ).
3.2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от
29.12.2012 г. (ред. от 23.07.2013 г. с изменениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.).
3.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07. 2013 № 582 «Об утвер
ждении Правил размещения на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».
3.4. Приказ Минюста РФ от 07.10.2010 № 252 «О Порядке размещения в сети Интернет от
четов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций» (За
регистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 № 18742).
3.5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
3.6. Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за
кон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
3.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осу
ществлении мониторинга системы образования».
3.8. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
са.мообследования колледжа».
3.9. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О Методических рекомен
дациях по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организа
ций» а также другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, регулирующие вопросы обеспечения доступа к информации о деятель
ности организаций в сети Интернет.
3.10. Устав колледжа.
4. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1. Официальный сайт колледжа создается в информационно - коммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о деятельности колледжа.
4.2. Разработкой, изменением, дополнением сайта занимается разработчик сайта в лице со
трудника колледжа назначенного приказом директора.
4.3. Положение об официальном сайте колледжа разработано на основании приказа Депар
тамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. а
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также с учетом требований типовых положений образовательных организаций соответствующего
типа.
4.4. Действие Положения распространяется на вновь разрабатываемые и принимаемые ло
кальные акты колледжа.
4.5. Доменное имя официального сайта колледжа - www.neftpk.ru
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5.1.
Целями создания сайта колледжа являются:
5.1.1. Обеспечение открытости деятельности колледжа.
5.1.2. Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности.
5.1.3. Реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, дем о
кратического государственно-общественного управления колледжа.
5.1.4. Информирование общественности о программе развития колледжа, поступлении и
расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной деятельности.
5.2.
Создание и функционирование сайта колледжа направлены на решение следующих за
дач:
5.2.1. Оказание государственных услуг в электронном виде; формирование целостного по
зитивного имиджа колледжа.
5.2.2. Соверщенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг
в колледже, воспитательной работе, в том числе профилактической.
5.2.3. Создание условий для взаимодействия участников образовательных отнощений. со
циальных партнеров колледжа.
5.2.4. Осуществление обмена педагогическим опытом; стимулирование творческой актив
ности педагогов и обучающихся.
5.3.
Требования и критерии к сайту:
5.3.1 Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию офи
циального сайта, а также критериям:
5.3.1.1. Технологичности - технологическая организация сайта, обеспечивающая доступ
ность и удобство пользования ресурсом в целом;
5.3.1.2. Информативности - наличие на сайте наиболее важных для пользователей информа
ционных разделов, документов и материалов.
5.3.1.3. Коммуникативности - наличие сервисов сайта, обеспечивающих возможность обрат
ной связи пользователей с администрацией и педагогами колледжа.
5.3.2. Критерии технологичности:
5.3.2.1. Доступность сайта при использовании пользователями различных браузеров.
5.3.2.2. Наличие сервиса «Поиск по сайту»; глубина страницы (её уровень относительно
главной страницы сайта, оптимальный уровень вложения информации — два-три перехода с глав
ной страницы сайта).
5.3.2.3. Регулярное обновление материалов сайта; датирование всех размещенных докумен
тов и материалов; возможность скачивания документов; скорость загрузки страниц сайта.
5.3.2.4. Оптимальный необходимый объем информационного ресурса для размещения.
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5.3.2.5. Материалов, затребованных для всех категорий посетителей сайта; доступность ин
формации сайта.
5.3.2.6. Стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой и по
следующих страниц; читаемость примененных шрифтов.
5.3.2.7. Разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей.
5.3.2.8. Использование передовых Интернет-технологий.
6. СТРУКТУРА
6.1.
На сайте размещается следующая информация:
6.1.1. Общие сведения:
6.1.1.1. Полное наименование колледжа в соответствии с Уставом, ее реквизиты.
6.1.1.2. О месте нахождения колледжа и его подразделений.
6.1.1.3. О режиме, графике работы.
6.1.1.4. Контактная информация для связи (телефоны, факс, адрес электронной почты).
6.1.1.5. О структуре и об органах управления; об истории колледжа (в т.ч. о дате создания,
дате государственной регистрации), традициях, достижениях.
6.1.1.6. О директоре колледжа, его заместителях, руководителях подразделений колледжа, в
т.ч. об их контактных данных.
6.1.1.7. О персональном составе педагогических работников с указанием занимаемой долж
ности, уровня образования, квалификации, наличия ученой степени, ученого звания и опыта работы.
6.1.1.8. О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, биб
лиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся).
6.1.1.9. О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для организаций дополнительного профес
сионального образования);
6.1.1.10. Иные сведения, размещаемые по решению колледжа, опубликование которых яв
ляется обязательным в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
6.1.2. Документы (копии, фотокопии):
6.1.2.1. Устав колледжа.
6.1.2.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями).
6.1.2.3. Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями).
6.1.2.4. Утвержденный в установленном порядке План финансово-хозяйственной деятель
ности.
6.1.2.5. Программа развития колледжа.
6.1.2.6. Локальные нормативные акты:
- Положение о конференции работников и обучающихся
- Положение о педагогическом совете
- Положение о делопроизводстве
- Положение о защите персональных данных работников
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- Порядок организации и проведения самообследования
- Программа развития колледжа на 2021-2023г
- Порядок доступа работников образовательной организации к информационно-телекомму
никационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, ма
териально-техническим средствам обеспечения и пользования объектами инфраструктуры
- Положение о паспорте антитеррористической защищенности, возможных террористиче
ских посягательств на территории АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
- Порядок организации общественного учреждения добровольной пожарной дружине
- Порядок организации контрольно-пропускного режима
- Порядок проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)
- Порядок организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп д е
тей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на терри
тории ХМАО-Ю гры и обратно
- Порядок проведения и прохождения медицинских осмотров работниками
- Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности
- Порядок морального поощрения работников
- Порядок занесения обучающихся (студентов) на Доску Почета
- Положение о первичной профсоюзной организации
- Положение об ответственном за радиационную безопасность и радиационный контроль
- Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением сани
тарных правил, выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий
- Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
- Положение о службе медиации (примирении)
- Положение об экспертной комиссии
- Положение об архиве
- Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования
- Положение о приемной комиссии АУ "Нефтеюганский политехнический колледж"
- Положение о работе с электронной почтой
- Положение о наблюдательном совете
- Положение о химико-аналитической лаборатории, оснащенной современной материальнотехнической базой по компетенции Лабораторный химический анализ
- Положение о столярной мастерской, оснащенной современной материально-технической
базой но компетенции Столярное дело
- Положение о слесарной мастерской, оснащенной современной материально-технической
базой но компетенции Обработка листового металла
- Положение о санитарно-технической мастерской, оснащенной современной материальнотехнической базой по компетенции Сантехника и отопление
- Положение о лаборатории программного управления станками с ЧПУ, оснащенной совре
менной материально-технической базой по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ
- Коллективный договор на 2018-2021 годы от 30.01.2018
- Положение об учебно-производственной мастерской Учебная кухня ресторана
- Порядок занесения обучающихся в Книгу Почета Колледжа
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6.1.3. Образовательная деятельность;
6.1.3.1. Федеральные государственные образовательные стандарты.
6.1.3.2. Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
6.1.3.3. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований ХМАО-Ю гры и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц.
6.1.3.4. Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ
ляется за счет бюджетных ассигнований ХМАО-Югры. по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц; учебный план.
6.1.3.5. План воспитательной работы.
6.1.3.6. Содержание реализуемых основных и дополнительных образовательных программ.
6.1.3.7. Перечень и содержание рабочих программ учебных курсов.
6.1.3.8. Предметы, дисциплины.
6.1.3.9. Годовые календарные учебные графики.
6.1.3.10.Расписание занятий на учебный год.
6.1.3.11.Информация о государственной (итоговой) аттестации.
6.1.4. Отчетность:
6.1.4.1. Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финан
сового года (с размещением отчета о финансово-хозяйственной деятельности колледжа); отчет о
результатах самообследования; о трудоустройстве выпускников.
6.1.4.2. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
6.1.4.3. Отчет о деятельности за год, включающий в себя сведения об основных результатах
деятельности колледжа.
6.1.5 Информация для поступающих в колледж:
6.1.5.1. Правила приема; список необходимых для зачисления документов; подготовитель
ные курсы, дни открытых дверей; обучающие материалы для поступающих в колледж.
6.1.5.2. Перечень вступительных испытаний.
6.1.5.3. Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной про
грамме, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований ХМАО-Югры, по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц).
6.1.5.4. Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер социальной под
держки.
6.1.5.5. Наличие общежития, количество жилых помещений в общежитии, формировании
платы за проживание в общежитии.
6.1.5.6. Результаты приема по каждой профессии, специальности профессионального обра
зования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований ХМАО-Ю гры. по договорам об
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образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц с указанием средней суммы
набранных баллов но всем вступительным испытаниям.
6.1.5.7. Информация о зачислении в колледж.
6.1.5.8. Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся.
6.1.6. Другая информация:
6.1.6.1. Новости.
6 . 1.6.2. Внеурочная и досуговая деятельность: дополнительные занятия, кружки, секции; ме
роприятия.
6.1.6.3. Фотоархив, видеоархив.
7.

П О РЯ ДО К РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ И О БН О ВЛЕН И Я И Н Ф ОРМ А ЦИИ НА САЙТЕ

7.1.
Колледж обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и об
новлению официального сайта.
7.2.
Колледж самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:
7.2.1. Постоянную поддержку официального сайта колледжа в работоспособном состоянии.
7.2.2. Взаимодействие с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет.
7.2.3. Проведение организационно-технических мероприятий по защите
информации на официальном сайте от несанкционированного дос гуна.
7.2.4. Инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования офи
циального в случае аварийной ситуации.
7.2.5. Резервное копирование данных и настроек официального сайта колледжа.
7.2.6 Проведение регламентных работ на сервере.
7.2.7. Разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и
правам на изменение информации.
7.2.8. Размещение материалов на официальном сайте колледжа.
7.2.9. Соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, приме
няемого при создании и функционировании официального сайта.
7.2.10. Размещение и обновление информации на официальном сайте колледжа осуществля
ется в соответствии с порядком размещения на официальном сайте колледжа в сети Интернет, об
новления информации о колледже, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, установ
ленным Правительством Российской Федерации.
7.3. Информация, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной фор
мах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального
сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.
7.4. Содержание официального сайта колледжа формируется на основе информации, предо
ставляемой участниками образовательных отнощеиий колледжа.
7.5. Обновление новостной информации на официальном сайте осуществляется не реже 1
раза в месяц.
7.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
7.7. Технологические и программные средства, которые используются для функционирова
ния официального сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:
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7.7.1. Доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией на ос
нове свободного и общедоступного программного обеспечения.
7.7.2. Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней. а
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.
7.7.3. Возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающего
возможность ее восстановления.
7.8.
Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может
быть размещена на иностранных языках.
7.9.
Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о струк
туре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты;
7 .9 .1. Министерства образования и науки Российской Федерации w w w .m on.gov.iTi.
7.9.2. Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автоном
ного округа — Югры www.doinhmao.ru:
7.9.3. Федерального портала «Российское образование» http://www.edu.ru: информационной
системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http: //window.edu.ru);
7.9.4. Единой
коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов
(htlp://schooicollection.edu.ru).
7.9.5. Запрещено размещать на сайте:
7.9.5.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насиль
ственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, меж
национальную и религиозную рознь.
1.9.5.1. Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репута
цию граждан, организаций, учреждений.
7.9.5.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, наркомании, экс
тремистских религиозных и политических идей.
7.9.5.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими орга
низациями и учреждениями.
7.9.5.5. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодатель
ством Российской Федерации.
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8.

ПРАВА И ОБЯЗАН НОСТИ

8 .1. Разработчик сайта имеет право:
8.1.1. Вносить предложения администрации колледжа по развитию структуры, функцио
нальности и информационного наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам).
8.1.2. Запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у администрации
колледжа.
8.2. Разработчик сайта обязан выполнять свои функциональные обязанности в соответствии
с планом работы по созданию и поддержке сайта.
9.

ОТВЕТСТВЕН НО СТЬ

Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет заведующий
отделом информационных технологий колледжа.

10. ЗА КЛ Ю Ч И ТЕЛ ЬН Ы Е П О ЛО Ж ЕН ИЯ
В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а
также Устава АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» настоящий документ, а также изме
нения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным
нормативным актам Российской Федерации, и Уставу АУ «Нефтеюганский политехнический кол
ледж».
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Приложение 1
ЛИСТ СОГЛАСО ВАНИЯ
Положение об официальном сайте АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
Должность
Заместитель директора
по общим вопросам

Фамилия, инициалы
Игумнов И.И.

Заместитель директора
по учебно-производственной
работе

Циленко Т.В.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной ра
боте

Наумов М .Н

Заместитель директора
по учебно-методической работе

Миляр О.А.

Подптеь

Дата
0.

/'

Главный бухгалтер

Головня Ю. В.

Юрисконсульт

Журавская И. А

т fi
iO .

ir
Начальник отдела кадро
вого, документационного и
правового обеспечения
Заведующий отделом
информационных технологий

Евсеева Л. Г.

Ребенок А.А.
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