
 



  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 информирования студентов, преподавателей, 

родителей об образовательной деятельности в колледже; 

 информирование о мероприятиях  колледжа, размещение фото-видео 

материалов. 

 

3. Целевая аудитория сайта 

3.1 Целевой аудиторией сайта являются: 

- учащиеся и выпускники общеобразовательных школ, средних 

специальных учебных заведений г. Новочеркасска и области, планирующие 

поступление в среднее профессиональное учебное заведение, а также их 

родители; 

- лица, планирующие воспользоваться услугами дополнительного 

образования; 

- студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники Колледжа; 

- представители государственной власти, общественных структур, 

СМИ, работодатели; 

- представители средних специальных учебных заведений Ростовской 

области, России, зарубежных образовательных учреждений. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

образовательного учреждения. Требования к информации, размещенной 

на сайте 

4.1. Колледж обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта, осуществляет постоянную поддержку сайта в 

работоспособном состоянии. 

4.2. К подготовке информации для размещения на сайте привлекаются 

все структурные подразделения колледжа. 

4.3. Содержание сайта колледжа формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса; 

4.4. Обновление сведений, указанных в разделах осуществляется не 

позднее 10 рабочих дней после их изменения и должно соответствовать 

требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, остальная информация обновляется по 

мере необходимости. 

4.5. Информация, размещаемая на сайте колледжа, не должна: 

• нарушать авторское право; 

• содержать ненормативную лексику; 



• 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 рознь, 

пропаганду наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей; 

• содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

• противоречить профессиональной этике в педагогической 

деятельности. 

5.6. Информация размещается на 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 Российской Федерации. 

5.7. При размещении информации на сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. Сайт анонсируется в российских 

поисковых системах.  

5.8. Пользователю сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре сайта колледжа, включающая ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5.9. Технологические и программные средства, которые используются 

для функционирования сайта, должны обеспечивать: 

- доступ к размещенной на 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; 

-  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 (Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 20.10.2015) пункт 10). 

5.10. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

5.11. Сайт колледжа размещается по адресу: http://nmk35.ru/ с 

обязательным предоставлением информации об адресе Учредителю. 

 

5. Организация разработки и функционирования сайта 

5.1 Группа по разработке и функционированию сайта состоит из следующих 

сотрудников Колледжа: заместитель директора по УР, администратор сайта, 

редактор Колледжа. 

5.2 Лица, заинтересованные в размещении информации на сайте: 



- директор; 

- заместители директора; 

- заведующие отделениями; 

- заведующие учебной частью; 

- ответственный секретарь приемной комиссии; 

- председатели цикловых комиссий; 

- преподаватели; 

- студенты. 

5.3 Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

Колледжа, заинтересованных в размещении информации на сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела), 

редактированию информационных материалов на соответствие нормам 

русского языка. 

 

6. Права и обязанности 

6.1 Заинтересованные лица в предоставлении информации на сайт имеют 

право: 

- вносить предложения разработчикам сайта по развитию структуры, ди-

зайна и функциональности сайта Колледжа по соответствующим разделам 

(подразделам) сайта; 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у ад-

министрации Колледжа. 

6.2 Разработчики сайта обязаны: 

- выполнять свои функциональные обязанности по развитию и поддержке 

сайта; 

- рассматривать предложения заинтересованных лиц в предоставлении ин-

формации па сайт по развитию структуры, дизайна и функциональности сайта. 

 

7. Ответственность 

7.1 Разработчики сайта и лица, ответственные за предоставление информации 

на сайт, несут ответственность за недобросовестное выполнение своих функций 

по развитию, функционированию и информационному содержанию сайта. 

 

 

 

 

 


