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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об официальном сайте Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Московский областной медицинский 

колледж № 2» (далее – Положение) определяет статус сайта 

www.momk2.ru (далее – Сайт), основные понятия, структуру и порядок 

размещения в сети Интернет информационных материалов, а также 

права, обязанности и регламент деятельности администраторов Сайта, 

осуществляющих информационную и программно-техническую 

поддержку данного Сайта. 

1.2. Настоящее положение составлено на основании действующего 

законодательства и нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями 

изменениями) 

 Закон Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-

ОЗ «Об образовании» (с изменениями на 28 декабря 2016 

года) 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет№ и обновления 

информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

мая 2017 года № 575 «О внесении изменений в пункт 3 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

 Устав Колледжа. 

1.2. Сайт ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 

(далее – Колледжа) обеспечивает официальное представление 

информации о Колледже в сети Интернет с целью расширения рынка 

информационно-образовательных услуг Колледжа, оперативного 

http://www.momk2.ru/
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ознакомления пользователей с различными аспектами его 

деятельности, повышения эффективности взаимодействия 

подразделений Колледжа с целевой аудиторией. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

 Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко 

определенную законченную смысловую нагрузку. 

 Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и 

программных средств в Интернет, предназначенные для 

определенных целей. 

 Администраторы сайта – сотрудники, поддерживающие его 

работоспособность и обеспечивающие сопровождение. 

1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

 

1.5. Сайт Колледжа создаѐтся с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности Колледжа. 

1.6. Создание и функционирование сайта Колледжа направлены на решение 

следующих задач: 

1.6.1. формирование целостного позитивного имиджа Колледжа; 

1.6.2. совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в Колледже; 

1.6.3. создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнѐров Колледжа; 

1.6.4. осуществление обмена педагогическим опытом; 

1.6.5. стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся; 

1.6.6. создание условий для дистанционного обучения; 

1.6.7. для оперативного информирования слушателей, студентов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности в Колледже; 

1.6.8. информирование о мероприятиях Колледжа, размещение фото-

видео материалов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

 

3.1. Содержание и структура Сайта Колледжа определяется в соответствии 

с действующим законодательством, локальными актами, настоящим 

Положением.  

3.2. На Сайте Колледжа создается специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации». Доступ к специальному разделу 

должен осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а также 

из основного навигационного меню Сайта. 

3.3. Специальный раздел содержит следующие подразделы: 
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3.3.1. Подраздел «Основные сведения»: 

Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания 

Колледжа, об учредителе Колледжа, о месте нахождения Колледжа и его 

филиалов, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

3.3.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» 

Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об 

органах управления Колледжа, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 

электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) 

с приложением копий указанных положений. 

3.3.3. Подраздел «Документы» 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности Колледжа, утвержденный 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы Колледжа 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) 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; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.3.4. Подраздел «Образование» 

Подраздел содержит информацию о  

 реализуемых уровнях образования,  

 о формах обучения,  

 нормативных сроках обучения,  

 сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации),  

 об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его копии,  
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 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии),  

 о календарном учебном графике с приложением его копии, 

 о методических и об иных документах, разработанных Колледжем для 

обеспечения образовательного процесса,  

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований Московской области и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц,  

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование 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 специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных 

испытаний) (на места, финансируемые за счет бюджета Московской 

области, 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. 

3.3.5. Подраздел «Образовательные стандарты» 

Подраздел содержит информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий либо размещения гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

3.3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе Колледжа, его заместителях, руководителях филиалов 

Колледжа, в том числе фамилию, имя, отчество руководителя, его 
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заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием 

 фамилии, имени, отчества (при наличии) работника; 

 уровня образования; 

 квалификации и опыта работы; 

 занимаемой должности; 

 преподаваемых учебных дисциплины, профессиональных модулей; 

 ученой степени (при наличии), 

 ученого звания (при наличии), 

 наименование направления подготовки и (или) специальности, 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), 

 общий стаж работы,  

 стаж работы по специальности. 

3.3.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса». 

Главная страница подраздела содержит информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки». 

Главная страница подраздела содержит информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, в том числе 

приспособленного для использования инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в 

общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

3.3.9. Подраздел «Платные образовательные услуги». 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

3.3.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 

Главная страница подраздела содержит информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Московской области, , 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. 

3.3.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) 

Главная страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Московской области, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

3.4. На Сайте размещается также иная информация, которая 

опубликовывается по решению Колледжа и размещение, 

опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 

 

4.1. Информационный ресурс Сайта формируется как отражение различных 

аспектов деятельности Колледжа. 

4.2. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Колледжу, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 

авторами работ. 

4.3. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

4.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только на основании договоров между Колледжем и 

рекламодателями.  

4.5. Размещение информации осуществляется в текстовой, табличной 

формах, используются архивы и медиа файлы. Сайт предоставляет 

возможность доступа к размещенной 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 
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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. 

4.6. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

4.7. Организацией функционирования сайта занимается: 

 директор Колледжа (общее руководство); 

 заместители директора (контроль за своевременным обновлением 

информации); 

 администратор сайта (техническое сопровождение, редактура, 

создание Web-страниц, размещение информации на сайте, 

мероприятия по обеспечению целостности и доступности 

информационных ресурсов); 

 руководители структурных подразделений Колледжа 

(предоставление информации); 

 председатели ЦМК (сбор и предоставление информации); 

 педагогические работники (предоставление информации). 

4.8. Ответственные за предоставление и размещение информации лица 

определяются приказом директора Колледжа. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА 

 

5.1. Информационная и программно-техническая поддержка Сайта 

возлагается на администраторов сайта, которые обеспечивают:  

 сопровождение разработки Сайта, а также изменение его структуры 

в соответствии с изменяющимися требованиями к подобным 

продуктам по мере развития информатизации,  

 размещение новой информации на Сайте, архивирование и 

удаление устаревшей информации,  

 реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов Сайта. 

5.2. Непосредственный контроль за работой Сайта и информационным 

наполнением его разделов осуществляют администраторы сайта. 

5.3. Изменения структуры Сайта осуществляются администраторами 

сайта по согласованию с директором Колледжа. 

5.4. Подготовку и предоставление информации администратору сайта 

для размещения на Сайте обеспечивают ответственные сотрудники 

Колледжа. Ответственные сотрудники обеспечивают: 

 оперативный сбор информации о работе и мероприятиях своего 

отдела и передачу ее для размещения на Сайте; 

 подготовку учебной и иной информации для размещения на Сайте. 

Соответствующие служебные обязанности вносятся в должностную 

инструкцию данного ответственного сотрудника. 
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5.5. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников 

Колледжа, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

5.6. Информация о проведенных мероприятиях, имеющих 

общеколледжное значение, предоставляется ответственными 

сотрудниками Колледжа, администратору сайта.  

5.7. Информация предоставляется администратору сайта в электронном 

виде на электронных носителях или посредством электронной почты на 

адрес администратора сайта или через локальную сеть Колледжа, 

ответственными лицами, не позднее 5 рабочих дней с момента ее 

изменения. Информация, предоставляемая ответственными лицами на 

Сайт, согласовывается с директором Колледжа. 

5.8. Администратор Сайта обновляет контент не позднее 10 рабочих дней 

с момента получения информации. 

5.9. Размещение на Сайте информации, поступившей администратору 

сайта от ответственных сотрудников, а также внесение изменений в уже 

размещенную информацию, осуществляется после согласования с 

директором Колледжа.  

5.10. Администратор сайта по мере необходимости уточняет или 

запрашивает информацию у ответственных лиц, сотрудников и 

преподавателей Колледжа. Сотрудники ответственные за 

информационное наполнение Сайта обязаны обеспечить подготовку и 

предоставление информации по запросам администратора сайта. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за недостоверное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте несет сотрудник, 

предоставивший данный материал. 

6.2. Ответственность за своевременное предоставление информации 

администратору сайта для размещения ее на Сайте несут ответственные 

сотрудники, имеющие соответствующее поручение директора Колледжа 

или своих руководителей. 

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 

Сайта вследствие реализованных некачественных концептуальных 

программно-технических решений, отсутствия четкого порядка во 

взаимодействии работников с ответственными лицами и отделами 

Колледжа по работе Сайта несет администратор Сайта. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ, 

ПУБЛИКУЕМЫМ НА САЙТЕ 

 

7.1. В предоставляемой информации не должно быть сведений, 

запрещенных к распространению законодательством Российской 

Федерации, содержащих служебную или государственную тайну, 

нарушающих авторские и смежные права, права интеллектуальной 

собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, оскорбления 

чести, достоинства и деловой репутации третьих лиц. 

7.2. Ответственность за соблюдение требований к предоставляемым 

информационным материалам несут ответственные сотрудники. 

7.3.  Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, 

.xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

7.4. Все файлы, предоставляемые для размещения на официальном сайте, 

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 должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi. 

7.5. Вся информация, предоставляемая для размещения на официальном 

сайте, должна быть согласована с ежемесячным планом работы Колледжа 

и филиалов. За предоставление информации от филиала для размещения 

на официальный сайт несет ответственность электроник филиала. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение принимается Советом Колледжа на 

неопределенный срок.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым 

голосованием на заседании Совета Колледжа и утверждаются в 

установленном порядке. 

8.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Колледжа. 
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