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Web-ресурс – совокупность информации (контента) и программных 

средств в глобальной сети Интернет, предназначенных для определённых 

целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, 

создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности Института. 

1.5. Информация, представленная на сайте, является общедоступной 

и открытой, если иное не определено законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Института. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на 

сайте, принадлежат Институту, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами информационных материалов. 

1.7. Ответственность за содержание информации, общую 

координацию работ по разработке и развитию сайта несет Директор 

Института. 

1.8. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за 

счет финансовых средств Института. 

1.9. Сайт имеет статус официального информационно-

телекоммуникационного ресурса Института, который может быть открыт и 

закрыт/удален, на основании приказа Директора Института. 

1.10. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Главной целью сайта является оперативное и объективное 

информирование потребителя образовательных услуг. 

2.2. Основными задачами сайта являются: 

-обеспечение открытости деятельности Института; 

-реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

-формирование целостного позитивного имиджа Института; 

-информирование участников образовательных отношений о порядке 

предоставления и качестве образовательных услуг в Институте. 

-создание условий для взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

2.3. Основными функциями сайта являются: 
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-своевременное предоставление локальной документации Института; 

-информирование о реализуемых образовательных программах; 

-информирование о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса; 

-формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов. 

 

3. Структура и содержание сайта 

3.1. Структура сайта отражает основные направления деятельности и 

определяется Институтом самостоятельно. 

3.2. Содержание сайта включает в себя следующие разделы: 

3.2.1. направления деятельности 

3.2.2. проекты 

3.2.3. инициативы 

3.2.4. график 

3.2.5. сведения об ИРСОТ 

3.2.6. контакты. 

3.3. На сайте института должны быть размещены следующие сведения: 

3.3.1. полное наименование Института в соответствии с Уставом и его 

реквизиты; 

3.3.2. об учредителе Института; 

3.3.3. о месте нахождения института; 

3.3.4. о режиме и графике работы Института 

3.3.5. контактная информация для связи с Институтом (телефоны, факс, 

адрес электронной почты, адрес сайта); 

3.3.6. о структуре и об органах управления Института; 

3.3.7. о языках образования 

3.3.8. о реализуемых образовательных программах; 

3.3.9. о численности слушателей по реализуемым образовательным 

программам; 

3.3.10.  о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

3.3.11.  о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

3.3.12.  о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ слушателей);  
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3.3.13.  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

3.3.14.  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

3.3.15.  иные сведения, размещаемые по решению Института и размещение 

(опубликование) которых является обязательным в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 

РФ. 

3.4. Обязательному размещению на сайте подлежат копии (скан-

копии) следующих документов: 

3.4.1. Устава Института; 

3.4.2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

3.4.3. плана финансово-хозяйственной деятельности Института, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

3.4.4. локальных нормативных актов. 

3.5. По решению Директора Института на сайте может быть 

размещена следующая информация: 

3.5.1. новости, объявления 

3.5.2. сведения об участии Института в проектах, конкурсах, 

инициативах; 

3.5.3. учебные материалы; 

3.5.4. тематические обзоры; 

3.5.5. фотоальбомы; 

3.5.6. иные сведения об уставной деятельности Института. 

 

4. Требования, предъявляемые к информации,  

размещаемой на сайте Института 

4.1. Информация размещается на сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме электронного образа копий документов в 

соответствии со структурой сайта, утвержденной настоящим Порядком. 

4.2. При размещении информации на сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

4.3. Информация на сайте размещается на русском языке. 
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4.4. Изменение (текущее, плановое, внеплановое) структуры и 

содержания (наполнения) сайта осуществляется заместитель директора по 

информационным технологиям. 

4.5. К размещению на сайте запрещены: 

4.5.1. информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию, насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь; 

4.5.2. информационные материалы, содержащие пропаганду 

наркомании, экстремистских и политических идей; 

4.5.3. иные информационные материалы, запрещенные к 

опубликованию законодательством Российской Федерации. 

 

5. Организация информационного наполнения и  

технического сопровождения сайта 

5.1. Информационное наполнение и актуализация информации, 

размещенной на сайте, осуществляется совместными усилиями Директора 

Института, его заместителей и руководителей структурных подразделений 

Института. 

5.2. В случае устаревания размещенной на сайте информации 

обновленная информация должна быть предоставлена заместителю 

директора по информационным технологиям и размещена на сайте не 

позднее 5 рабочих дней после ее актуализации и согласования с Директором 

Института. 

5.3. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках, 

имеющихся у Института возможностей по согласованию с директором 

Института. 

5.4. Все страницы имеют одинаковый дизайн, одинаковый заголовок и 

индивидуальные части, конкретную информацию на странице. 

5.5. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта, должны обеспечивать: 

5.5.1. доступ пользователей для ознакомления с размещенной на 

сайте информацией на основе свободного и общедоступного программного 

обеспечения; 

5.5.2. защиту информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в 

отношении нее. 


