
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.Положение об организации работы по размещению информации на сайте 

в сети Интернет ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» в 

дальнейшем – Техникум  определяет основные понятия, порядок организации и 

ведения официального сайта Техникума. 

1.2.Правовыми основаниями для создания и ведения сайта являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена» 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», (далее – Правила)  

 

1.3.Ответственные лица за обеспечение функционирования  сайта,  

периодичность обновления сайта, формы и сроки представления отчета о 

функционировании сайта утверждаются руководителем Техникума». 

 

1.4.Сайт размещается в сети Интернет по адресу http://pu5.khakasnet.ru. 

1.5.Целью создания сайта является информирование общественности о 

развитии и результатах уставной деятельности Техникума 

 

2. Информационный ресурс сайта. 

 

2.1.Информационный ресурс сайта  формируется в соответствии с 

деятельностью Техникума. 

 

2.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

 

2.3.Структура сайта, обеспечение  внесения,  изменения информации,  

размещаемой на официальном сайте,  осуществляется согласно Приложению к 

настоящему Положению 

 

  3. Порядок размещения и обновления информации на сайте техникума  

 

3.1.Техникум обеспечивает координацию работ по информационному   

наполнению и обновлению сайта.      

3.2.Техникум  самостоятельно или по договору с третьей стороной  

обеспечивает: 

3.2.1.постоянную поддержку сайта техникума в работоспособном  

состоянии;   



3.2.2.разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта  и 

правам на изменение информации;  

3.2.3. размещение материалов на сайте техникума;  

3.3.Содержание сайта техникума формируется на основе информации,  

предоставляемой участниками образовательного процесса  образовательного 

учреждения.  

3.4.При изменении Устава образовательного учреждения, локальных 

 нормативных актов и распорядительных документов,  образовательных программ 

обновление соответствующих разделов сайта техникума  производится не позднее 

10 дней после утверждения указанных  документов. 

3.5.По каждому разделу Сайта определяются должностные лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим 

сфер ответственности подразделений утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1.Положение утверждается директором техникума  

 

 4.2.Основанием  для прекращения действия Положения являются: 

 - отмена (признание его утратившим силу); 

 - в связи с изменением закона или другого нормативного акта. 

 

 

 

 

Положение разработал: 

 

Заместитель директора по УР  ___________  В.И. Тарабрина 

 

«___»_________20___ г. 


