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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

1.3 Официальный сайт краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (далее – Техникум), является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещённым в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Цели и задачи официального сайта КГБ ПОУ ХТЭТ 

2.1 Целями создания официального сайта Техникума являются: 

- обеспечение открытости деятельности Техникума;  

-  реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности Техникума; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

2.2 Создание и функционирование официального сайта Техникума 

направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа Техникума; 

- информирование граждан о качестве образовательных услуг, в том 

числе учебной и воспитательной работе; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальных партнёров Техникума; 

- осуществление обмена педагогическим оптом; 

- стимулирования творческой активности преподавателей и 

обучающихся. 

2.3 Оформление официального сайта должно соответствовать целям, 

задачам, структуре  и основным критериям: 

- технологичности – обеспечение доступности и удобства пользования 

ресурсом в целом; 

- информативности – наличие на сайте наиболее важных для 

пользователей информационных разделов, документов и материалов; 

- коммуникативности – наличие сервисов сайта, обеспечивающих 

возможность обратной связи пользователей. 

 

3. Структура официального сайта 

3.1 Официальный сайт Техникума должен содержать разделы: 

Сведения об образовательной организации; 

Дополнительные сведения; 

Абитуриенту; 

Студенту; 
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Преподавателю; 

Информация для родителей; 

Служба содействия трудоустройству выпускников; 

Учебно-производственный кластер; 

Электронные сервисы; 

Антикоррупционная деятельность; 

Деятельность по профилактике экстремизма и терроризма; 

Независимая оценка качества образования; 

Демонстрационный экзамен; 

Профессиональные стандарты; 

Обращение граждан; 

и другие разделы, обеспечивающие открытость и отражающие 

результаты уставной деятельности Техникума. 

3.2 Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

должен содержать подразделы: 

"Основные сведения"; 

"Структура и органы управления образовательной организацией"; 

"Документы"; 

"Образование"; 

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

"Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса"; 

"Платные образовательные услуги"; 

"Финансово-хозяйственная деятельность"; 

"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся"; 

"Доступная среда"; 

"Международное сотрудничество". 

3.3 Содержание подразделов раздела «Сведения об образовательной 

организации» определяется приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». 

3.4 Содержание иных разделов Техникум определяет самостоятельно. 

 

4. Информация, размещаемая на официальном сайте 

4.1 На официальном сайте Техникум размещает: 

1) информацию: 

о дате создания Техникума, об учредителе, месте нахождения 

Техникума, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

о структуре и об органах управления Техникума, в том числе: 

наименование структурных подразделений; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 
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подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса электронной почты структурных подразделений; 

положения о структурных подразделениях  с приложением копий 

указанных положений; 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательных 

программ; 

об описании образовательных программ с приложением их копий; 

об учебных планах с приложением их копий; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю в составе образовательной программы) с 

приложением их копий; 

о календарных учебных графиках с приложением их копий; 

о методических и об иных документах, разработанных педагогическими 

работниками техникума 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 бюджета Хабаровского края и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

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 с 

приложением их копий; 

о руководителе Техникума, его заместителях; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе; 

о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, 

не указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

consultantplus://offline/ref=F5E873B220E81E6EDEDA9959272BB21304E22995461A8D9F79CAE27EC67D5BA5A823A6DA92A501AF76CC7E3CAF3B7DB
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образовательной программе, специальности (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

об отсутствии общежития; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Хабаровского края, 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; 

2) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора и иных локальных нормативных актов, 

разработанных Техникумом; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) 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; 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

6) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению Техникума и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2 Информация, размещаемая на официальном сайте техникума не 

должна: 

- нарушать авторское право; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного  строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

consultantplus://offline/ref=F5E873B220E81E6EDEDA9959272BB21304E22995461A8D9F79CAE27EC67D5BA5BA23FED693AD1BAB70D9286DE9E9614B62B84EE800012FA8397AB
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рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической 

деятельности. 

 

5. Порядок размещения и обновления информации на  

официальном сайте 

5.1 Техникум обеспечивает (самостоятельно или по договору с третьей 

стороной) координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению официального сайта: 

- размещение материалов на официальном сайте  в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов; 

- доступ к размещенной 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; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов; 

- постоянную поддержку официального сайта  в работоспособном 

состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, сетью "Интернет"; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам 

официального сайта и правам на изменение информации. 

5.2 Информация, указанная в пункте 4 настоящего Положения, 

подлежит размещению техникумом на официальном сайте в сети Интернет и 

обновлению в течение десяти дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 

5.3 При размещении информации на официальном сайте и её 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

6. Ответственности и обязанность за обеспечение 

функционирования официального сайта 

6.1 Ответственный за функционирование и содержание официального 

сайта назначается приказом директора техникума. Обязанность лиц 

ответственных за содержание сайта: 
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- обеспечение постоянного контроля за функционированием 

официального сайта; 

- своевременное и достоверное предоставление информации для 

обновления сайта; 

- предоставление информации о достижениях и новостях, методических 

и информационных материалов для участников образовательного процесса. 

6.2 Лица, ответственные за функционирование официального сайта, 

несут ответственность: 

- за отсутствие на официальном сайте информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации; 

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с п.5.2 

настоящего Положения; 

- за размещение на официальном сайте недостоверной информации. 

 

7. Заключительные положения 

        7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        7.2 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума.  

 


