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1.Общие положения 

1.1 Положение о ведении официального Интернет-сайта КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» (в дальнейшем - Положение) разработано в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Роскомнадзора) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального  сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату  представления информации»,    иных 

документов, регламентирующих направление деятельности  

«Информатизация образовательных учреждений». 

1.2 Официальный Интернет-сайт КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» (в дальнейшем - 

Сайт),    является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

сети Интернет. 

1.3 Целями создания Сайта являются: 

- обеспечение открытости и доступности информационного пространства образовательного 

учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о программе развития образовательного 

учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а 

также о результатах уставной деятельности; 

          -     информирование о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере образования;  

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.4 Настоящее Положение регулирует информационную структуру, а также порядок разработки, 

размещения Сайта, регламент его обновления, а также разграничение прав 

доступа администраторов и пользователей к ресурсам Сайта и утверждается директором 

образовательного учреждения. 

1.5 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность  информационного ресурса образовательного учреждения. 

1.6 Обновление Сайта проводится силами образовательного учреждения, без привлечения 

сторонних организаций. 

 
2. Сайт образовательного учреждения размещается по адресу: SLT43.ru 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

3.1 Информационное  наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместной 

деятельностью директора, заместителей директора, заведующих структурными 

подразделениями, администратора сайта. 

3.2 По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 

должностные лица, ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Руководство обеспечением 

функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора Сайта (admin). 

3.3 Администратор Сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.4 Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса. 



3.5 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению 

ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

администратора Сайта. 

3.6 Информация, готовая для размещения на Сайте,  

предоставляется в электронном виде администратору Сайта, который обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта.  

В случае устаревания сведений в разделе работник, отвечающий за раздел, должен 

предоставить обновленные сведения администратору Сайта. 

3.7 Обновление сведений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, предоставленные 

руководителями подразделений, осуществляется администратором Сайта. 

3.8 Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором. Изменения, 

носящие концептуальный характер, согласовываются с директором лесхоза-техникума. 

4. Информационная структура сайта образовательного учреждения. 

4.1 Информационная структура Сайта создается на основе требований размещения и формату 

представления на нем информации в соответствии с  Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Роскомнадзора) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального  сайта образовательной организации в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» и формату  представления информации». 

4.2 Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

Специальный  раздел "Сведения об образовательной организации" (далее - Специальный 

раздел) для представления на Сайте информации, обязательной к размещению в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

В составе Специального раздела имеются подразделы: "Основные сведения"; "Структура 

и органы управления образовательной организацией"; "Документы"; "Образование"; 

"Руководство. Педагогический  состав"; "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса"; "Платные образовательные услуги"; 

"Финансово-хозяйственная деятельность"; "Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся". 

          Подразделы "Образовательные стандарты" и "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 

создаются образовательной организацией в Специальном разделе в случае 

использования федеральных государственных образовательных стандартов или 

образовательных стандартов, разработанных и утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно, при предоставлении стипендий и иных мер социальной, 

материальной поддержки обучающимся (соответственно). 

В соответствии с  новыми  Требованиями  в специальном разделе созданы два  

подраздела "Доступная среда" и "Международное сотрудничество".  

Главная страница подраздела "Доступная среда"  содержит  информацию о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе: 

- о специально оборудованных учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 

- о специальных условиях питания; 

- о специальных условиях охраны здоровья; 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие; 

- о количестве жилых помещений в общежитии,  приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" содержит  информацию: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии), 

которая должна была размещаться в подразделе "Образование", а также информацию о 

международной аккредитации образовательных программ. 

Требованиями предусмотрено, что данные сведения    размещаются на Сайте только при 

наличии таких договоров или аккредитации.  

 

4.3 В подразделе "Структура и органы управления образовательной организацией" - 

положения о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации. 

    В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления 

(часть 4 статьи 26 Федерального закона N 273-ФЗ): 

- общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в 

профессиональной образовательной организации), 

- педагогический совет. 

   В подразделе "Структура и органы управления образовательной организацией"  

представлена Информация об органах управления образовательной организацией и о 

структурных подразделениях, обеспечивающих осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

В подразделе "Документы" - документы, самостоятельно разрабатываемые и 

утверждаемые образовательной организацией: 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

- отчет о результатах самообследования; 

- локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 
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- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

     В подразделе "Образование" - реализуемые образовательной организацией 

образовательные программы в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

Сайта, содержащим в виде электронного документа: 

учебный план; 

   рабочие программы дисциплин; 

   календарный учебный график; 

   методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 

4.4   На Сайте размещаются все основные и дополнительные образовательные 

программы (Приказ от 14.08.2020 №831), реализуемые образовательной организацией в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

При использовании очной, очно-заочной или заочной форм реализации образовательной 

программы состав размещаемой информации должен отражать все используемые 

образовательной организацией формы организации учебного процесса. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 5 статьи 

12 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (часть 7 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования 

к структуре основных образовательных программ и их объему (пункт 1 части 3 статьи 

11 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Структурные единицы образовательных программ, размещаемых на Сайте, должны 

соответствовать требованиям соответствующих федеральных образовательных 

стандартов или самостоятельно разработанных образовательных стандартов. 

4.5    В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года Федерального закона от 27 

декабря 2019 N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 

государственных услуг по лицензированию отдельных видов 

деятельности" Требованиями предусмотрено размещение информации о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности)  в подразделе "Образование". 

4.6  В подразделе "Образовательные стандарты" - самостоятельно разработанные и 

утвержденные образовательной организацией образовательные стандарты, размещаемые 

в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту в форме 

электронного документа. 

4.7    В подразделе "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" - 

сведения о персональном составе педагогических работников, размещаемые в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по 
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которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим для каждой 

реализуемой образовательной программы следующую Информацию: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

занимаемая должность (должности) педагогического работника; 

уровень образования педагогического работника; 

квалификация педагогического работника; 

наименование направления подготовки и (или) специальности, по которой проходил 

обучение педагогический работник (при наличии двух и более профессиональных 

образований возможно указание всех направлений подготовки и (или) специальностей); 

ученая степень (при наличии) педагогического работника; 

ученое звание (при наличии) педагогического работника; 

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

педагогического работника; 

общий стаж работы педагогического работника; 

стаж работы по специальности педагогического работника; 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) педагогического 

работника. 

Сведения о стаже работы, повышении квалификации, преподаваемых учебных 

предметах, курсах, дисциплинах (модулях) педагогических работников являются 

непостоянным данными и требуют регулярной актуализации. 

Для указания актуальных данных по стажу работы возможно применение программного 

пересчета данных. 

4.8   В подразделе "Платные образовательные услуги" - локальные нормативные акты 

образовательной организации: 

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

Примерная форма договора о дополнительном профессиональном образовании 

утверждается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации (часть 10 статьи 

54 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Образовательные организации, реализующие основные и дополнительные 

образовательные программы различных уровней, размещают на Сайте образцы 

договоров об оказании платных образовательных услуг для всех реализуемых согласно 

лицензии видов и уровней образования. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на Сайте на дату заключения договора (часть 

4 статьи 54 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Наполнение и актуализацию данного подраздела Сайта необходимо реализовать с 

учетом указанных положений Федерального закона N 273-ФЗ. 

 

 

5.  Требования к формату размещения Информации 

на Сайте 

 

Приказом N 831 установлен ряд общих требований к формату представления Информации 

на Сайте. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370280/08aac5c6472189568b313849e2854d4ff51e97b4/#dst243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370280/08aac5c6472189568b313849e2854d4ff51e97b4/#dst243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370280/08aac5c6472189568b313849e2854d4ff51e97b4/#dst100747
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370280/08aac5c6472189568b313849e2854d4ff51e97b4/#dst100747
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370280/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/#dst100187


Сайт должен иметь имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

При размещении Информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие 

требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 

текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной 

форме"). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических 

образов их оригиналов ("графический формат"). 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте, 

на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, 

размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием использования 

пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на технические 

средства пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного для 

доступа к информации, размещенной на Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции 

отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей 

(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) 

должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в 

электронной копии документа должен быть читаемым; 
г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать 

условиям статьи 6 Федерального закона N 63-ФЗ для их признания  равнозначными документам 

на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

 
 

6.Ответственность. 

6.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для 

размещения на Сайте несет автор информации (должностное 

лицо, предоставившее информацию). 

6.2 Ответственность за недостоверное или некачественное размещение предоставленной 

информации на Сайте несет администратор. 

6.3 Общий контроль по развитию Сайта и контроль выполнения обязанностей лицами, 

участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и программно- 

технического сопровождения Сайта, возлагается на заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342108/1d9a7d8c65fe414edd67ecae8acfa41bdbe52ba1/#dst100045

