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I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со ст.  28, 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации", настоящее Положение определяет 

назначение, принципы построения и структуру информационных материалов, 

размещаемых на официальном сайте http://ukiik.ru (далее - Сайт), ГБПОУ РБ 

Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова 

(далее – колледж), а также регламентирует технологию его создания и 

функционирования. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных 

услуг, оперативного ознакомления педагогических работников, обучающихся, 

родителей и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 

ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. Функционирование Сайта регламентируется 

действующим законодательством, настоящим Положением. 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

приказом директора колледжа. 

 

II. Цели и задачи сайта 

 

2.1. Целью Сайта колледжа является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности, включение в единое 

образовательное информационное пространство. 

2.2. Задачи Сайта: 

2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа ГБПОУ РБ 

Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова. 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в колледже. 

2.2.3. Презентация ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры 

имени Салавата Низаметдинова достижений обучающихся и педагогического 

коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 

программ. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

2.2.5. Осуществление обмена педагогическим опытом. 

2.2.6. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.2.7.  
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III. Информационный ресурс сайта 

 

3.1 Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений колледжа, педагогических 

работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2 Информационный ресурс Сайта является открытым и 

общедоступным.  

3.3 Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соответствующих организационных и программно-технических 

возможностей. 

3.4 На Сайте ГБПОУ РБ Учалинский колледж искусств и культуры 

имени Салавата Низаметдинова размещается обязательная информация, 

регламентирующая его деятельность. 

Структура и описание сайта: 

- Главная страница (обложка сайта) содержит графическую часть, 

навигационное меню сайта, а также контентную область для того, чтобы 

посетитель сайта с первой страницы мог получить вводную информацию об 

учреждении, а также ознакомиться с последними новостями колледжа. 

- Область первой страницы делится на разделы: 

- Главная 

- Афиша 

- Абитуриенту 

- Студенту 

- Учебно — методический отдел 

- Воспитательный отдел 

- Фото/видео 

- Контакты 

- Новости УКИиК им. С. Низаметдинова 

3.5 На Сайте колледжа не допускается размещение противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности колледжа 

и образованию, разжигающей межнациональную и межрелигиозную рознь, 

призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.6 Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается 

редколлегия, в состав которой входит: 

- заместитель директора по УР; 

- методисты; 

- специалист в области информационных технологий; 

- преподаватель английского языка; 

- преподаватели; 

- председатель профкома; 

- председатель студенческого совета. 

-  

http://ukiik.tmweb.ru/
http://ukiik.tmweb.ru/приемные-требования/
http://ukiik.tmweb.ru/воспитательный-отдел/
http://ukiik.tmweb.ru/новости-укиик/
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IV. Ответственность и контроль 

 

4.1. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на ответственного за Сайт, который 

назначается директором.  

4.2. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возла-

гается на заместителя руководителя, отвечающего за вопросы информатизации 

образовательного учреждения. 

4.3. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет руководитель образовательного учреждения. 

4.4. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

финансовых средств образовательного учреждения. 

 

V. Права и обязанности 

 

5.1. Ответственный за Сайт имеет право: 

- вносить предложения администрации образовательного учреждения по 

развитию структуры, функциональности и информационного наполнения сайта 

по соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации образовательного учреждения. 

5.2. Ответственный за Сайт обязан: 

- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта; 

- представлять отчет о проделанной работе. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


