
Российская Федерация 
Министерство здравоохранения Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

«Об организации работы сайта 
ГАПОУ СО «СОБМК» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения открытости и 
доступности информации об образовательном учреждении в сети Интернет, 

1.Утвердить Положение об официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» 
(приложение № 1 к настоящему приказу). 
2.Назначить Координатором официального сайта колледжа заместителя 
директора по научно-методической работе Варюхину Т.О. 
3. Назначить администратором официального сайта колледжа технического 
специалиста по информационным системам Цюра К.С. 
4. Возложить персональную ответственность на административных и 
педагогических работников колледжа за качество, полноту, 
своевременность и достоверность предоставляемой информации для 
публикаций на официальном сайте колледжа (приложение № 2 к 
настоящему приказу). 
5. Начальнику отдела кадров Скалий Е.Е. настоящий приказ довести до 
сведения заинтересованных лиц под роспись. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

№ ноября 2017 
П Р И К А З 

№ ///f 
Саратов 

п р и к а з ы в а ю : 

Директор колледжа И.А. Морозов 



Приложение № 1 
к приказу № w от « » YY 2017 г. 

Положение 
об официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные понятия, принципы 
организации и ведения официального сайта Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582, Приказа Рособрнадзора РФ от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации» 

1.3. Официальный сайт колледжа является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет .Информационный 
ресурс официального сайта ОО формируется из общественно-значимой 
информации в соответствии с уставной деятельностью ОО для всех участников 
образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц. 
Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 
аспектов деятельности колледжа. 

1.4. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, излагается общеупотребительными словами (понятными 
широкой аудитории) на русском языке. 

2. Цели и задачи официального сайта 

2.1. Целями создания официального сайта колледжа являются: 
- обеспечение открытости деятельности колледжа; 
- 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, 
демократического государственно-общественного управления колледжа; 
- информирование общественности о развитии и результатах уставной 
деятельности колледжа, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств; 
- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

2.2. Функционирование Сайта колледжа направлено на решение следующих 
задач: 



формирование целостного позитивного имиджа колледжа; 
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. Структура сайта 
3.1. Официальный сайт колледжа является структурным компонентом 

единого информационного образовательного пространства Саратовской области, 
связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами 
образовательного пространства региона и России в целом. 

3.2. Сайт содержит разделы: новостные, справочные, коммуникационные 
(форумы, блоги и др.), учебные, научные материалы, ссылки на полезные ресурсы 
и др. 

3.3. Допускается размещение на Сайте иной информации, которая 
размещается, опубликовывается по решению руководства колледжа. 

3.4. Для размещения информации на Сайте создан раздел «Сведения об 
образовательной организации». Информация в разделе «Сведения об 
образовательной организации» представлена в виде набора страниц. Информация 
имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 
Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела. 
Доступ к разделу «Сведения об образовательной организации» осуществляется с 
главной страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 
Страницы раздела доступны без дополнительной регистрации. 

3.5. Раздел «Сведения об образовательной организации» содержит 
следующие подразделы: 
- Подраздел «Основные сведения». Главная страница подраздела «Основные 

сведения» содержит информацию о дате создания колледжа, об учредителе, о 
месте нахождения колледжа, режиме, графике работы, контактных телефонах и 
об адресе электронной почты колледжа. 

- Подраздел «Структура и органы управления». Главная страница подраздела 
«Структура и органы управления» содержит информацию о структуре и об 
органах управления колледжа, в том числе о наименовании структурных 
подразделений, руководителях структурных подразделений, местах 
нахождения структурных подразделений, сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях, сведения о совете обучающихся (наименование 
СО, сведения о руководящих лицах). 

- Подраздел «Документы». На главной странице подраздела «Документы» 
размещены следующие документы: 
а) в виде копий: 

S устав колледжа; 



S лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
S свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
S план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

S локальные нормативные акты; 
S коллективный договор; 

б) отчет о результатах самообследования; 
в) образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
г)документ о стоимости обучения в колледже; 
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

- Подраздел «Образование» содержит информацию о: 
S специальностях, 
S условиях поступления, 
S приёмной комиссии, 
S отделении дополнительного образования, 
S графиках учебного процесса, 
S рабочих программах, 
S учебных планах, 
S о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет областного бюджета и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц. 

S о результатах приема по каждой профессии, специальности с указанием 
средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, 

S результатах перевода, восстановления и отчисления. 
Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о 

федеральных государственных образовательных стандартах. 
Подраздел «Руководство. Педагогический состав». Главная страница 

подраздела содержит следующую информацию: 
S а) о руководителе колледжа, его заместителях; 
S б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, общий стаж работы, стаж работы 
по специальности. 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение». Главная страница 
подраздела содержит информацию о материально-техническом обеспечении 
колледжа, 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. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». Главная 
страница подраздела содержит информацию о наличии и условиях 



предоставления стипендий, персональном составе стипендиальной комиссии, об 
актуальном положении о стипендиальном обеспечении с приложением копии 
указанного положения. 

Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о 
порядке оказания платных образовательных услуг. 
- Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». Главная страница 
подраздела включает в себя информацию о финансовом обеспечении 
образовательной деятельности, о поступлении материальных и финансовых 
средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

Подраздел «Юридическая консультация» содержит информацию об 
организации оказания бесплатной юридической помощи в колледже. 
- Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, специальности, направлению. 

3.6. 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. 

4. Функционирование сайта 
4.1. Общее руководство и координацию работы сайта осуществляет 

Координатор сайта. Координатор сайта назначается приказом директора 
колледжа. 

4.2. Техническое обеспечение работы сайта осуществляется администратором 
сайта. Администратор сайта назначается приказом директора колледжа. 

4.3с Подготовка информации для размещения на сайте осуществляется 
структурными подразделениями сайта по курируемым направлениям. 

Перечень лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение 
материалов официального сайта, утверждается приказом директора колледжа. 

4.4. Информация, размещаемая на сайте колледжа, не должна: 
S нарушать авторское право; 
S содержать ненормативную лексику; 
S унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 
S содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 
S 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; 

S содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации; 

S противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 



4.5. 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. 

4.6. 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. Администратор сайта 
5.1. Администратор сайта имеет доступ к редактированию материалов сайта в 

сети Интернет. 
5.2. Администратор сайта в своих действиях руководствуется федеральными, 

региональными нормативными актами, локальными документами колледжа. 
5.3. Функции администратора сайта: 

- своевременное обновление информации на сайте; 
- организация сбора и обработки необходимой информации; 
- запрос материалов от администрации, членов педагогического коллектива 

(предоставляемый ими в электронном виде) для размещения на сайте колледжа. 

6. Ответственность 
6.1. Координатор сайта несет ответственность за организацию работы сайта. 
6. 2.Администратор сайта несет ответственность за: 

S несвоевременное размещение предоставляемой информации; 
• неоперативное принятие мер по удалению материалов, не соответствующих 

требованиям данного Положения; 
S совершение действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу, нарушение работоспособности или возможность 
несанкционированного доступа к сайту. 
6.3. Административные и педагогические работники колледжа несут 

ответственность за: 
S несвоевременное предоставление материалов администратору сайта с целью 

размещения его на сайте; 
S отказ от участия консультирования всех участников образовательного процесса 

в той части содержания образования, которое касается зоны ответственности 
педагогов. 

7. Контроль 
7.1. Общий контроль за исполнением настоящего положения возлагается на 

Координатора сайта. 
7.2. Общая координация работ по развитию сайта и контроль за исполнением 

обязанностей лицами, участвующими в его информационном наполнении, 
актуализации и программно-техническом сопровождении, возлагается на 
Координатора сайта. 



Приложение № 2 
к приказу № гТи от « » / / 2017 г. 

Список сотрудников, ответственных за качество, полноту, 
своевременность и достоверность предоставляемой информации для 

публикаций на официальном сайте колледжа 

№ Разделы, подразделы сайта Ответственные 
1 Главная страница Координатор официального сайта, 

администратор официального сайта 
2 Новости Варюхина Т.О., Тюкалина Г.В., 

Куренкова Е.Б., Уварова Е.А., 
Беседина Е.В., Логинова М.А., Громак 
О.В., Лунёва М.А., Гридасова О.И., 
Приказчикова Ю.С., Неменущая Е.О. 

3 Волонтерское движение Тюкалина Г. В., Алексеева Е. Е. 
4 Школа здоровья Варюхина Т.О., Куренкова Е.Б., 

Уварова Е.А. 
5 Конкурсы Олимпиады Варюхина Т.О., Куренкова Е.Б., 

Уварова Е.А. 
6 Контакты Скалий Е.Е., Спирина Н.А, Кутырева 

Е.В. 
7 Приёмная комиссия Бояринцева Ю.В., Спирина Н.А. 
8 Студенческое самоуправление Тюкалина Г.В., Спирина Н.А. 
9 Страничка профсоюза Приказчикова Ю.С. 
10 Основные сведения Скалий Е.Е., Спирина Н.А. 
11 Структура и органы управления Скалий Е.Е., Спирина Н.А., Тюкалина 

Г.В. 
12 Документы Томашевская И.Ю., Варюхина Т.О., 

Тюкалина Г.В., Гуртовая Н.В., 
Трефилова Е.В., Скалий Е.Е., Спирина 
Н.А. 

13 Образование: 
п/р Специальность Томашевская И.Ю., Варюхина Т.О., 

Беседина Е.В., Логинова М.А., Громак 
О.В., Лунёва М.А., Гридасова О.И., 
Приказчикова Ю.С., Немену щая Е.О. 

п/рУсловия поступления Бояринцева Ю.В., Спирина Н.А. 
п/р Приемная комиссия Бояринцева Ю.В., Спирина Н.А. 
п/р Отделение дополнительного 
образования 

Томашевская И.Ю., Неменущая Е.О, 
Спирина Н.А. 

п/р Графики учебного процесса Томашевская И.Ю., Алексеева Е.Е . 
п/р Рабочие программы Томашевская И. Ю.,Варюхина Т.О., 

Куренкова Е.Б., Уварова Е.А., 
Каурцева С.В., председатели ЦМК, 

п/р Учебные планы Томашевская И. Ю. 
14 Образовательные стандарты Томашевская И. Ю., Варюхина Т.О., 

Куренкова Е.Б., Уварова Е.А. 



15 Руководство Педагогический 
состав 

Скалий Е.Е., Куренкова Е.Б., Уварова 
Е.А. 

16 Материально-техническое 
обеспечение 

Трефилова Е.В., Алексеева Е.Е., 
Буйлова И.В. 

17 Стипендии и иные виды 
материальной поддержки 

Гуртовая Н.В., Абрицов М.Ю., 
Спирина Н.А. 

18 Платные образовательные услуги Гуртовая Н.В., Абрицов М.Ю., 
Спирина Н.А. 

19 Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Гуртовая Н.В., Абрицов М.Ю. 

20 Юридическая консультация Спирина Н.А. 
21 Вакантные места для приема 

(перевода) 
Томашевская И. Ю. 

22 Студенту: 
п/р Правила внутреннего 
распорядка 

Тюкалина Г.В., Спирина Н.А. 

п/р Расписание занятий Томашевская И. Ю., Алексеева Е.Е., 
Гридасова О.И., Неменущая Е.О. 

п/р Расписание экзаменов Томашевская И. Ю. 
п/р Готовимся к экзаменам Томашевская И. Ю., Варюхина Т.О., 

Куренкова Е.Б., Уварова Е.А., 
Каурцева С.В. Беседина Е.В., Логинова 

М.А., Громак О.В., Лунёва М.А., 
Гридасова О.И., Приказчикова Ю.С., 
Неменущая Е.О., председатели ЦМК. 

п/р Дистанционное обучение Томашевская И. Ю., Варюхина Т.О., 
Куренкова Е.Б., Уварова Е.А., 

Каурцева С.В, Неменущая Е.О., 
Семенов В.В , председатели ЦМК. 

п/р Научно-исследовательская 
работа 

Варюхина Т.О., Куренкова Е.Б., 
Уварова Е.А. 

п/р Практическое обучение Алексеева Е.Е. 
23 Преподавателю: 

п/р Учебно-методическая работа Варюхина Т.О., Куренкова Е.Б., 
Уварова Е.А. 

п/р Вопросы к аттестации Алексеева Е.Е. 
24 Выпускнику: 

п/р Трудоустройство Алексеева Е.Е., Скалий Е.Е., Спирина 
Н.А. 


