3. Цели и задачи сайта
3.1. Сайт колледжа создаётся с целью оперативного и объективного информирования
общественности о деятельности колледжа.
3.2. Создание и функционирование сайта колледжа направлено на решение следующих задач:
 формирование целостного позитивного имиджа колледжа;
 совершенствование информированности граждан о наличии и качестве образовательных
услуг в колледже;
 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных
партнёров колледжа;
 осуществление обмена педагогическим опытом;
 стимулирование творческой активности педагогов и студентов;
 создание условий для методической помощи студентам;
 для

оперативного
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студентов,

преподавателей,

родителей

об

образовательной деятельности в колледже
 информирование о мероприятиях колледжа, размещение фото-видео материалов.
3. Требования к структуре официального сайта ГБПОУ ПО «Великолукский механикотехнологический колледж» в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
и формату предоставления в нём информации
4.1. Настоящие Требования определяют структуру официального сайта Колледжа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт), а также формат
предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной организации
(далее - информация).
4.2. Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел "Сведения об
образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация представлена в виде
набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.
Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела.
Механизм навигации должен представлен на каждой странице специального раздела.
Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а
также из основного навигационного меню Сайта.
Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" без дополнительной регистрации, содержат доступные для посетителей Сайта ссылки
на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
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опубликовывается по решению Колледжа и (или) размещение, опубликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Колледж размещает на официальном сайте:
а) информацию:
-о дате создания, об учредителе, учредителях, о месте нахождения Колледжа и филиалов (при
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
-о структуре и об органах управления Колледжа, в том числе:
-наименование структурных подразделений (органов управления);
-фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
-места нахождения структурных подразделений;
-адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии);
-адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
-сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
-об уровне образования;
-о формах обучения;
-о нормативном сроке обучения;
-о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
-об описании образовательной программы с приложением ее копии;
-об учебном плане с приложением его копии;
-об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
-о календарном учебном графике с приложением его копии;
-о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
-о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об
использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
-о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
-о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
-о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или)
международными организациями по вопросам образования и науки;
-о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных

стандартах с приложением их копий (при наличии);
-о руководителе Колледжа, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), в том
числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы; стаж работы по специальности;
-о материально-техническом обеспечении Колледжа, в том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
-условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
-доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
-электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
-наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
-о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
-о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;
-об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
-о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового
года;
-о трудоустройстве выпускников;
б) копии:
устава образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
г.1) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы указывают

наименование образовательной программы.
7. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
для каждой образовательной программы указывают:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
в) информацию:
-о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления
-о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.
8. Пользователю официального сайта колледжа предоставляется наглядная информация о
структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации в сети "Интернет".
9. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, 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.
10. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
11. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования
официального сайта Колледжа , должны обеспечивать:
а) 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;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также
иных неправомерных действий в отношении нее;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;
г) защиту от копирования авторских материалов.

12. Информация на официальном сайте колледжа размещается на русском языке, а также может
быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской
Федерации, и (или) на иностранных языках.
Сайт колледжа размещается по адресу: org1074@pskovedu.ru с обязательным предоставлением
информации об адресе Учредителю.
Адрес сайта и адрес электронной почты колледжа отражаются на официальном бланке колледжа.
13. Ответственность за наполнение и функционирование Сайта
- Преподаватели колледжа несут ответственность за качество методических и других учебных
материалов, разработанных для студентов.
- Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление
информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте
несут заместители директора по соответствующему направлению работы.
- Общая координация работ и ответственность по разработке сайта, обеспечение функционирования,
наличия программно-технической поддержки, обеспечение безопасности информационных ресурсов,
возлагается на администратора сайта.
- Общая координация работ по развитию Сайта, контроль над своевременным выполнением
обязанностей инженером, администрацией, преподавателями,
информационного

наполнения

сайта,

его

содержанием,

участвующими в процессах
достоверностью,

своевременностью обновлений, возлагается на директора колледжа.

подлинностью,

