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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения на
официальном

сайте

Частного

образовательного

учреждения

профессионального образования «Тихоокеанское морское училище» (далееУчилище) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") содержание и
обновления

информации

об

Училища,

за

исключением

сведений,

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях
обеспечения открытости и доступности указанной информации.
1.2. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
1.3 Основные положения предоставления и размещения информации
на Сайте училища регламентируются следующим:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. N 582" Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации";
- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785"Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

и

формату

представления на нем информации"
- действующим законодательством;
- Уставом Училища,
- настоящим Положением,
-локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями
начальника Училища.

2. ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
2.1. Училище в обязательном порядке размещает на официальном
сайте:
- информацию о дате создания Училища, об учредителе/учредителях
Училища, о месте нахождения Училища, графике работы, контактных
телефонах, об адресах электронной почты;
- информацию о структуре Училища и об органах управления
Училища, в том числе:
- наименование структурных подразделений (органов управления);
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений;
- места нахождения структурных подразделений;
- информацию об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы;
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий;
- о календарном учебном графике с приложением его копии; о
методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий;
2.2. Училище в обязательном порядке размещает на официальном сайте
информацию о руководителе Училища, его заместителях, в том числе:
- фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей;
- должность руководителя, его заместителей;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
2.3. Училище в обязательном порядке размещает на официальном сайте
информацию о

персональном составе педагогических работников с

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
- фамилия, имя, отчество работника;
- занимаемая должность (должности);
- преподаваемые дисциплины;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- наименование направления подготовки и (или) специальности;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке;
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности;
2.4. Училище в обязательном порядке размещает на официальном сайте
информацию о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным

сетям,

об

электронных

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе:
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
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.
2.5. Училище в обязательном порядке размещает на официальном сайте
копии:
- устава Училища;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности Училища, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы Училища;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Училище в обязательном порядке размещает на официальном сайте
отчет о результатах Самообследования.
2.7. Училище в обязательном порядке размещает на официальном сайте
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.
2.8. Училище в обязательном порядке размещает на официальном
сайте

предписания

органов,

осуществляющих

государственный

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.
2.9. Училище в обязательном порядке размещает на официальном
сайте информацию, которая размещается, опубликовывается по
решению Училища и (или) размещение, опубликование которой
являются

обязательными

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.
2.10.

Училище,

образовательные

реализующие

программы,

дополнительно

профессиональные
к

перечисленной

информации, для каждой образовательной программы указывают: а)
уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления
подготовки; в) информацию:
- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных

организаций

высшего

образования

и

организаций

дополнительного профессионального образования);
- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования, каждому направлению подготовки с
различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА
САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ
3.1 Информационные материалы, предоставляемые для размещения на
Сайте, в соответствии с "Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", должны быть своевременны, точны и отражать текущее
(действительное) состояние ситуации. Заголовки материалов должны быть
краткими и отражать суть сообщений.
3.2 Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте,
должны

соответствовать

требованиям

к

официальной

информации,

публикуемой в средствах массовой информации на основании действующего
законодательства.
3.3 Текстовая информация, готовая для размещения на Сайт, не должна
содержать грамматических, синтаксических и орфографических ошибок.
4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
4.1 Информация и документы указанные в п. 2 настоящего Положения
подлежат размещению на официальном сайте Училища в сети интернет и
обновлению в течении 10 дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений.
5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ САЙТА
5.1

Работа

по

защите

информационных

ресурсов

Сайта,

осуществляются сторонними организациями на основе соответствующих
соглашений и договоров.
5.2 Целями защиты являются: - предотвращение утраты, искажения,
подделки информации; - предотвращение несанкционированных действий по
уничтожению, модификации, искажению, блокированию информации;
предотвращение

других

форм

информационные ресурсы Сайта.

незаконного

вмешательства

в

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1

Ответственность

за

недостоверное,

несвоевременное

или

некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими,
синтаксическими и речевыми ошибками) для размещения на Сайте несёт
ответственный за ведение официального сайта.
6.2 Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта
несёт ответственный за ведение официального сайта. Некачественное
текущее

сопровождение

размещении

может

предоставляемой

выражаться:

информации;

в

-

в

несвоевременном

совершении

действий,

повлёкших причинение вреда информационному ресурсу, нарушение
работоспособности или возможность несанкционированного доступа к
Сайту; - в невыполнении необходимых программно-технических мер по
обеспечению

целостности

и

доступности

информационного

ресурса,

предотвращению несанкционированного доступа к Сайту.
7. КОНТРОЛЬ
7.1 Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за
предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на их
непосредственных руководителей;
7.2 Общая координация работ по развитию Сайта и контроль
выполнения

обязанностей

лицами,

участвующими

в

процессах

информационного наполнения, актуализации и программно-технического
сопровождения

Сайта,

официального сайта.

возлагается

на

ответственного

за

ведение

