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Положение о сайте ГБОУ СПО «Соликамский педагогический 

 колледж имени А.П. Раменского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок размещения, обновления, структуру 

открытых и общедоступных информационных материалов, размещаемых на официальном 

общедоступном сайте www.spksol.ru (далее сайт) образовательной организации 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского» (далее 

колледж). 

1.2. Деятельность по ведению официального сайта колледжа в сети Интернет 

производится на основании следующих нормативно-регламентирующих документов: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»; 

 Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 года №1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.07.2013 года № 09-889 «О размещении на официальном сайте 

информации»; 

 Другим действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 

1.3. Официальный сайт в сети Интернет ГБОУ СПО «Соликамский педагогический 

колледж имени А.П. Раменского» является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Назначение сайта  

1.4.1. предоставление открытой и общедоступной информации о деятельности 

колледжа и обеспечение доступа к такой информации посредством размещения 

ее в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

1.4.2. оперативное ознакомление преподавателей, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью колледжа. 

1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее техническую возможность 

доступа в Интернет. 

1.6. Задача сайта: 

http://www.spksol.ru/


1.6.1. формирование целостного позитивного образа образовательной организации 

ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского»; 

1.6.2. систематическое информирование участников образовательных отношений. 

1.7. Цель создания сайта колледжа: 

1.7.1. Обеспечение открытости деятельности колледжа. 

1.7.2. Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности. 

1.7.3. Реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления 

образовательными организациями. 

1.7.4. Защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.8.  Настоящее Положения утверждено с учетом мнения совета обучающихся 

(протокол от 20.12.2013 № 17), совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа (протокол от 21.12.2013 № 1) и  

представительным органом работников (Советом Колледжа) (протокол от 

18.12.2013 № 6). 

2. Информация, предоставляемая на сайте колледжа 

2.1. Общие сведения 

2.1.1. Полное наименование образовательной организации, дата создания 

организации, реквизиты; 

2.1.2. Учредитель; 

2.1.3. Юридический и фактический адрес колледжа; 

2.1.4. Фамилия, имя, отчество директора  колледжа; 

2.1.5. Контактная информация для связи с колледжем (телефоны, факс, адрес 

электронной почты колледжа, адрес сайта); 

2.1.6. История колледжа, традиции , достижения; 

2.1.7. Структура колледжа, фамилия, имя, отчество руководителей отделений; 

2.1.8. Информация об органах самоуправления колледжа; 

2.1.9. О наличии государственной аккредитации и сроке ее действия; 

2.1.10. Сведения о лицензии на образовательную деятельность; 

2.1.11. Об уровне образования, формах обучения, нормативном сроке обучения; 

2.1.12. Перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 

с указанием учебных дисциплин, модулей, практики, численности 

обучающихся за счет средств краевого бюджета и по договорам с физическими 

и юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

2.1.13. Персональный состав педагогических работников с указанием занимаемой 

должности, уровня образования, квалификации, наличия ученой степени, 

ученого звания, данных о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке, общего стажа работы; 

2.1.14. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, средств 

обучения, условий питания и медицинского обслуживания, доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

2.1.15. Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

2.1.16. Годовой план работы; 

2.1.17. Иные сведения, размещаемые по решению колледжа и размещение которых 

является обязательным в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Правительства РФ. 

2.2. Документы (копии, фотокопии): 

2.2.1. Устав колледжа; 



2.2.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

2.2.3. Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

2.2.4. Программа развития колледжа; 

2.2.5. Локальные нормативные акты. 

2.3. Учебная и воспитательная деятельность: 

2.3.1. Учебный план; 

2.3.2. План воспитательной работы; 

2.3.3. Содержание реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ; 

2.3.4. Расписание занятий; 

2.3.5. Информация о государственной итоговой аттестации. 

2.4. Отчётность: 

2.4.1. Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года (с размещением отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа); 

2.4.2. Самообследование  деятельности колледжа за год, включающий в себя 

сведения об основных результатах работы; 

2.4.3. Отчет о деятельности колледжа в объеме сведений, представляемых в 

уполномоченный орган. 

2.5. Информация для поступающих в колледж: 

2.5.1. Правила и условия приема в колледж; 

2.5.2. Перечень специальностей и форм обучения, по которым осуществляется прием; 

2.5.3. Перечень вступительных испытаний; 

2.5.4. Общее количество мест приема по каждой специальности, количество 

«бюджетных» и «платных» мест; 

2.5.5. Результаты зачисления по каждому направлению подготовки (специальности) 

среднего профессионального образования по различным условиям приема; 

2.5.6. Правила подачи апелляций по результатам вступительных испытаний; 

2.5.7. Наличие и условие предоставления обучающимся стипендий и иных видов 

социальной поддержки; 

2.5.8. наличие и условия предоставления обучающимся общежития. 

2.6. Дополнительно на сайте колледжа может быть размещена информация: 

2.6.1. Новости, объявления; 

2.6.2. Внеурочная и досуговая деятельность; 

2.6.3. Участие колледжа в проектах; 

2.6.4. Дополнительные занятия (ФДО), кружки; 

2.6.5. Мероприятия; 

2.6.6. Методические разработки преподавателей; 

2.6.7. Учебные материалы; 

2.6.8. Тематические обзоры образовательных ресурсов; 

2.6.9. Реферативные работы; 

2.6.10. Творческие работы. 

2.7. Другая информация об уставной деятельности колледжа. 

2.8. Информационное наполнение сайта колледжа осуществляется в порядке, 

определяемом приказом директора колледжа. 

3. Информационная структура сайта. 

3.1. Информационный ресурс сайта формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых 

партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 

деятельностью коллежа. 



3.2. Информационный ресурс сайта колледжа является открытым и 

общедоступным. Информация сайта колледжа излагается 

общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

3.3. Сайт колледжа является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства региона. 

3.4. Информация, размещаемая на сайте не должна: 

3.4.1. нарушать авторское право; 

3.4.2. содержать ненормативную лексику; 

3.4.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

3.4.4. содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 

3.4.5. содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

3.4.6. содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

3.4.7. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с руководителем колледжа. Условия размещения такой 

информации регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами.  

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте колледжа. 

4.1. Колледж обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

4.2. Колледж самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

4.2.1. постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

4.2.2. взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

4.2.3. проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

на сайте колледжа от несанкционированного доступа; 

4.2.4. проведение регламентных работ на  сервере; 

4.2.5. разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации. 

    


