
   

 



   

1. Общие положения. 

 

1.1. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой     

образовательной информации, распространяемой   ОГАПОУ   «Яковлевский 

политехнический техникум» (далее «Техникум») и может включать в себя 

ссылки на Web-сайты органов государственной власти Российской              

Федерации, исполнительной и законодательной властей   Белгородской       

области, местного самоуправления, образовательных сайтов и порталов,                     

образовательных проектов и программ. 

1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет            

Техникума производится на основании следующих нормативно-

регламентирующих документов: 

 Конституция РФ; 

 Закон «Об образовании»; 

 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 РФ; 

 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»; 

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

информационной безопасности Российской Федерации при                  

использовании информационно-телекоммуникационных сетей между-

народного информационного обмена»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некомерческих    

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст.145; 2006, № 3, ст.282; 2008, №30, ст.3616; 2009, № 29, ст. 

3607;2010, № 19,с. 2291); 

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 года. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, №45, ст.4626; 2007, № 31,ст. 4012; № 43, стю5084;2010,№ 

19.ст.2291; №25, ст.3535;); 

 Приказ от 21 июля 2011 г. №86н  Министерства Финансов РФ «Об      

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте 

в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре офи-

циального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации" (с изменениями и дополнениями); 



   

  Указ Президента Российской Федерации, решения Правительства    

Российской Федерации, Правительства  Белгородской  области и орга-

нов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, Устав Техникума, настоящее Положение, 

локальные правовые акты образовательного учреждения (в том числе 

приказами и распоряжениями руководителя).  

1.3. Официальный сайт расположен в сети Интернет по адресу: 

http://yapolitech.ru  

1.4. Под информационными ресурсами, размещенными на официальном 

сайте, в настоящем Положении понимаются информационные ресурсы, 

созданные в результате деятельности Техникума. 

1.5.  Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические  

возможности выхода в Интернет.  

1.6.  Функционирование Сайта регламентируется действующим                

законодательством, Уставом  Техникума, настоящим Положением, а      

также  локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями           

директора Техникума.  

 

2. Цель и задачи сайта: 

 

2.1  Цели:  

 Представление Техникума  в Интернет-сообществе; 

 Развитие научных и учебных связей с другими образовательными       

учреждениями России, ближнего и дальнего зарубежья. 

2.2  Задачи: 

 Представлять информацию о деятельности  Техникума; 

 Информировать участников образовательного процесса о   жизни; 

 Расширять образовательные возможности участников                           

образовательного процесса. 

 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта          

Техникума и порядок обновления материалов. 

 

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 Техникума. 

 

3.2. Информационный ресурс сайта Техникума является открытым и            

общедоступным. Информация сайта техникума излагается                                       

общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.  

3.3. Сайт техникума является структурным компонентом единого информа-

ционного образовательного пространства региона, связанным                       

гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного 

пространства. 

http://yapolitech.ru/


   

3.4. Назначенный приказом директора Техникума ответственный 

администратор - Сайта обеспечивает своевременное размещение и 

пополнение информации на официальном сайте техникума.   

Предоставленный материал должен содержать дату публикации.  

     Обновление статистической информации,   а также нормативно-

правовой базы (правоустанавливающие документы, локальные акты )  

осуществляется  в промежутке от 10 до 30 дней с момента 

возникновения  изменений. 

3.5. К размещению на сайте Техникума запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь; 

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан или организаций; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; любые 

виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

 информация, не имеющая отношения к образованию и  Техникуму; 

 расхождения между одними и теми же сведениями, размещаемыми в 

разных разделах интернет-сайта и элементах его оформления. 

 

3.6.  Сайт Техникума, может: 

 содержать справочную информацию, интересующую родителей при 

поступлении в Техникум (в том числе, о преподавателях, учебных    

программах, традициях  и др.);  

 отражать происходящие в Техникуме, события (праздники,                

конференции, конкурс и др.); 

 предоставлять возможность  педагогическим работникам разместить 

свои материалы (вплоть до отдельного раздела по предмету или мето-

дическому объединению);  

 содержать специальный раздел для  абитуриентов, выпускников и т.д. 

3.7. Включение в официальный сайт Техникума,   ссылок на Web-сайты        

органов государственной власти, исполнительной и законодательной властей 

Белгородской области, местного самоуправления, образовательных сайтов и 

порталов, образовательных проектов и программ происходит с их               

уведомления. 

3.8. Порядок размещения информационных ресурсов: 

 информационные ресурсы о деятельности Техникума могут                

размещаться в различных информационных разделах Сайта; 

 информация, размещенная на страницах Сайта, согласовывается с       

администрацией Техникума. 



   

4.Структура сайта. 

 

Официальный сайт Техникума состоит из раздела "Сведения об образова-

тельной организации", который включает подразделы: 

- "Основные сведения"  

- "Структура и органы управления образовательной организацией" 

- "Документы" 

- "Образование" 

- "Образовательные стандарты"  

- "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"  

- "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" 

- "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

- "Платные образовательные услуги" 

- "Финансово-хозяйственная деятельность" 

- "Вакантные места для приема (перевода)". 

Общая структура сайта, структура его разделов может изменяться по мере 

накопления информации, а также в результате его совершенствования. 

 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность               

размещения ее на официальном сайте Техникума. 

 

5.1 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте Техникума несут ранее    

назначенные приказом директора ответственные. 

5.2  Ответственность за своевременность размещения, обновление и             

пополнение информации, предоставленной в соответствии с настоящим    

Положением,  на официальном сайте Техникума возлагается на ранее          

назначенных приказом директора ответственного администратора Сайта.   

6. Статус информации. 

6.1 Информация, размещенная на официальном сайте, является публичной и 

бесплатной. 

6.2  Использование материалов, размещенных на официальном  сайте        

Техникума  в других средствах массовой информации, возможно только при 

условии ссылки на официальный сайт  ОГАПОУ   «Яковлевский  политехни-

ческий техникум». 

 

 

 


