Настоящее положение разработано в соответствие с требованиями статьи
29

Федерального Закона

от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; Правилами размещения на официальном сайте
образовательной

организации

в

информационной

сети

«Интернет»

и

обновления информации об образовательной организации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013г.; приказа
Рособрнадзора от 20 мая 2014г. № 785 об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации.
I.

Общие положения

1.1. Официальный сайт Уфимского института (филиала) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» www.uireu.ru предназначен для

представления

Уфимского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в
России и за рубежом с использованием глобальной сети Интернет, а также для
обеспечения информационной открытости института.
1.2. Сайт находится на сервере Уфимского института (филиала) ФГБОУ
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», обслуживается и развивается сотрудниками
вычислительного центра института.
1.3. Структура сайта, его дизайн и перечень сервисов разрабатываются
сотрудниками вычислительного центра института.
1.4. Перечень информационных разделов Сайта с указанием частоты
обновления информации и ответственных за предоставление информации
подразделений и должностных лиц института

утверждается приказом

директора института.
1.5.

Наполнение

разделов

вычислительного центра института.

сайта

осуществляется

сотрудниками

Информацию для наполнения сайта

предоставляют начальник учебно-методического отдела, начальник отдела
управления качеством образования, начальник отдела науки и аспирантуры.
Наполнение сайта строится по принципам свободы слова, коллегиальной
цензуры, соблюдения Конституции и законов Российской Федерации.

1.6. В информации предоставляемой сотрудниками подразделений, не
должно быть сведений, запрещенных к распространению законодательством
Российской

Федерации;

государственную

тайну;

сведений,
нарушающих

содержащих
авторские

служебную
и

смежные

или
права;

оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц.
Информация, размещаемая на сайте, не должна противоречить Конституции
РФ, Федеральному

Закону

«Об образовании в Российской Федерации»,

законодательству Российской Федерации, Уставу университета, Положению об
Уфимском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и
иным нормативно-правовым актам.
1.7. Настоящее Положение утверждается приказом директора института и
действует до его отмены или принятия нового положения.
1.8. Изменения в Положение могут вноситься по рекомендациям Совета
института.
1.9. При перепечатке материалов с сайта ссылка обязательна.
1.10. Создание резервной копии сайта производится ежесуточно
сотрудниками вычислительного центра.
II.

2.1. Обеспечение

Задачи сайта

информационной

открытости

института

как

образовательной организации.
2.2. Представление института в России и за рубежом с использованием
глобальной сети Интернет.
2.3. Публикация информации о целях, задачах, миссии института, о
структуре института, об управляющих органах института, о первых лицах
института.
2.4. Публикация информации о перечне видов образования, о спектре
специальностей и направлений подготовки, о сроках и условиях обучения.
2.5. Публикация информации о приемных экзаменах и условиях
зачисления в университет.
2.6. Публикация информации о факультетах и кафедрах института.

2.7. Публикация информации о научных подразделениях и научной
деятельности института.
2.8. Публикация

официальных

документов

института

и

других

подразделений.
2.9. Публикация информации о финансово-хозяйственной деятельности
института.
2.10. Публикация

о

материально-техническом

обеспечении

образовательной деятельности.
2.11. Публикация информации о конференциях, семинарах, других
событиях института.
2.12. Размещение личных страничек преподавателей и сотрудников
института.
2.13. Максимальное использование существующей в базах данных
института информации.
2.14. Размещение информации об общественной и студенческой жизни
института.
2.15. Справочная и контактная информация, включая справочник
телефонов и электронных адресов.

III.

3.1.

Информационная структура сайта

Информационная структура сайта является открытой и дополняется

по мере необходимости.
3.2.

Основные обязательные разделы русскоязычной составляющей

сайта:
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)
-

Материально-техническое

обеспечение

и

оснащенность

образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
3.3. Информация в обязательных разделах сайта представляется в
соответствии с приказа Рособрнадзора от 20 мая 2014г. № 785 Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем
информации.
3.4. На официальном сайте института допускается размещение иной
информации по решению образовательной организации.

IV.

Порядок представления, размещения и обновления информации
о деятельности Уфимского института (филиала) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» на официальном сайте

4.1. Ответственными за предоставление информации о деятельности
структурных подразделений в соответствии с Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013г.;
приказа Рособрнадзора от 20 мая 2014г. № 785 Об утверждении требований к
структуре

официального

сайта

образовательной

организации

в

информационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем
информации
компетентные

являются

руководители

сотрудники,

указанные

структурных
в

приложении

подразделений
к

приказу

и
об

ответственных за представление и размещение информации на официальном
сайте института.

4.2.

Ответственными

за

предоставление

иной

информации

о

деятельности Уфимского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» являются сотрудники института в пределах своих компетенций.
4.3.

Ответственным

за

развитие

официального

сайта

института;

достоверность информации по направлениям деятельности и своевременное её
представление для размещения на сайте является начальник отдела управления
качеством образования.
4.4. Ответственные за предоставление информации обеспечивают:
- подготовку информационных материалов новостного характера и
предоставление их в отдел управления качеством образования в течение 1
рабочего дня после появления;
- подготовку информации по запросу директора института и начальника
отдела управления качеством образования в течение 2 рабочих дней после
запроса;
- подготовку информации

и предоставление ее в отдел управления

качеством образования в течение 10 рабочих дней после появления изменения;
- проверку актуальности информации на официальном сайте о
деятельности Уфимского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» в пределах своих компетенций с уведомлением отдела управления
качеством образования не реже 2 раз в год – 1 мая и 1 октябрю
соответствующего года.
4.5 Ответственные за предоставление информации могут запрашивать
дополнительные сведения в других структурных подразделениях института,
руководители которых обязаны обеспечить предоставление такой информации
в течение 3 рабочих дней.
4.6. Ответственным за размещение информации на официальном сайте
института

является

начальник

вычислительного

центра.

Начальник

вычислительного центра по согласованию с директором института назначает
администратора сайта, который непосредственно организует работу по
размещению информации.
4.7. Ответственные

предоставляют информацию в отдел

управления

качеством образования для размещения ее на официальном сайте института
виде заявки на бумажном носителе (приложение 1) и электронном носителе.
4.8. Начальник отдела управления качеством образования отправляет на
электронную почту вычислительного центра скан-копию согласованной заявки
и информацию для размещения ее на официальном сайте института.
4.9.

Администратор

сайта

обязан

проверить

предоставленную

информацию на соответствие заявке и установленным требованиям. В течение
1 рабочего дня администратор сайта по результатам проверки уведомляет по
электронной почте начальника отдела управления качеством образования о
принятии материалов к размещению их на сайте института, либо о
невозможности размещения информации с указанием причины и способа
устранения проблем.
4.10. При возникновении необходимости проведения работ влекущих
невозможность доступа к официальному сайту института, администратор сайта
обязан не менее чем за 24 часа поместить на нем соответствующее объявление,
которое должно содержать причину, дату и время прекращения доступа, а
также дату и время возобновления доступа к информации.

V. Ответственность должностных лиц

5.1. Ответственность за достоверность информации по направлениям
деятельности и своевременность ее предоставления в отдел управления
качеством образования для размещения ее на сайте института

несут

руководители структурных подразделений и компетентные сотрудники,
указанные в приложении к приказу об ответственных

за представление и

размещение информации на официальном сайте института. .
5.2. Ответственность за работоспособность и актуализацию сайта,
реализацию

концептуальных

программно-технических

решений,

взаимодействие сотрудников вычислительного центра с ответственным за
предоставление информации на официальном
начальник вычислительного центра.

сайте

института несет

5.3. Ответственность за своевременность и качество представления
информации для размещения ее на сайте института несет начальник отдела
управления качеством образования.

VI. Контроль за исполнением обязанностей

6.1. Общая координация работ по развитию сайта и контроль за
исполнением обязанностей

лицами,

участвующими

в информационном

наполнении, актуализации сайта, возлагается на начальника управления
качеством образования.
6.2. Контроль за программно-техническое
возлагается на начальника вычислительного центра.

сопровождение

сайта

Приложение № 1 к Положению об официальном сайте
Уфимского института (филиала) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» www.uireu.ru
Заявка
№ _______ от «_____» ________201__ г.1
Информация для размещения на сайте
Уфимского института (филиала) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» www.uireu.ru
Прошу разместить на официальном сайте института в разделе _______________
указать наименование раздела

на странице _____________________ информацию о __________________________
указать наименование структурного подразделения

краткое содержание информации

представленная в приложении к заявке.
Приложение к заявке прилагается.
Должность руководителя подразделения

Ф.И.О.
подпись

дата
Виза начальника отдела
управления качеством образования2
________________________________________________

Начальник отдела управления
качеством образования

Ф.И.О.
подпись

дата
1

№ заявки и дату регистрирует начальник отдела управления качеством образования при приеме заявки- информации
для размещения на сайте института.

2

Варианты виз согласования:
- Согласовано. Администратору сайта института разместить информацию.
- Информация предоставлена с нарушением установленных требований ________________________
указать нарушенные требования3
3
Перечень нарушений:
- ИМЕЮТСЯ грамматические ошибки;
- НЕ достоверная информация
- текст в формате НЕ Microsoft Word, шрифт – НЕ 14;
- интервал между строк – НЕ 1.5;
- в таблице: шрифт – НЕ 12, интервал между строк – НЕ 1.0, НЕ указаны единицы измерения;
- фото – НЕ в pdf формате;
- в графиках НЕ указаны единицы измерения;
- представлены сведения, ЗАПРЕЩЕННЫХ к распространению законодательством РФ;
- представлены сведения, СОДЕРЖАЩИХ служебную или государственную тайну;
- представлены сведения, НАРУШАЮЩИХ авторские и смежные права;
- представлены сведения, ОСКОРБЛЯЮЩИХ честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц;
- представлена информация, ПРОТИВОРЕЧИВАЮЩАЯ Конституции РФ, Федеральному Закону «Об образовании в
Российской Федерации», законодательству РФ, Уставу университета, Положению об Уфимском институте (филиале)
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и иным нормативно-правовым актам.

