
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 
1.1. Положение об официальном сайте Профессионального образовательного частного 

учреждения «Ярославского техникума управления» (ПОЧУ «ЯТУ») (далее Техникум), 

определяет статус, основные понятия, цели, задачи, принципы организации и ведения 

официального  сайта Техникума. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Постановлением  

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", Приказом 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" 

(Зарегистрированного в Минюсте России 04.08.2014 N 33423). 

1.3. Функционирование официального сайта Техникума  регламентируется действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением, локальными нормативными актами 

Техникума.  

1.4. Официальный сайт Техникума  является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещённым в сети «Интернет». 

1.5. Официальный сайт Техникума был создан и разработан 25 июля 2013 г. 

Функционирует по настоящее время с изменениями и дополнениями от 10 января 2016 г. 

1.6.  Адрес официального сайта Техникума: http://www.yarteh-upravleniya.ru. 

1.7. Адрес официального сайта Техникума: http://www.yarteh-upravleniya.ru (ПОЧУ 

«Ярославский техникум управления») отображается во всех поисковых системах сети 

«Интернет» без ограничения во времени суток, за исключением непредвиденных 

обстоятельств, связанных с техническими особенностями непосредственно самой 

глобальной сети «Интернет», работой сервера. 

1.8. Адрес сайта и адрес электронной почты Техникума (yaroslavskiyt@mail.ru) 

отражаются на официальном бланке Техникума. 

1.9. Целями создания официального сайта являются открытость деятельности Техникума, 

обеспечение  доступа к открытой информации образовательного учреждения. 

1.10. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счёт финансовых 

средств Техникума. 

 

2. Информационная структура официального сайта Техникума 

 

2.1.Информационный ресурс официального сайта Техникума является открытым и 

общедоступным.  

2.2.  Информация,  размещённая на  официальном сайта Техникума  излагается на русском 

языке.  

2.3. Информация  должна содержать материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Техникума, не должна нарушать 

авторское право, содержать ненормативную лексику, унижать честь, достоинство и 

деловую репутацию физических и юридических лиц, содержать государственную, 

коммерческую или иную, специально охраняемую тайну, содержать информационные 

материалы, которые содержат призывы    к    насилию    и    насильственному      

изменению   основ   конституционного строя,      разжигающие     социальную,     расовую,    

межнациональную и религиозную рознь,       пропаганду наркомании,    экстремистских,  
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религиозных  и политических идей, содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации, противоречить профессиональной этике в 

педагогической деятельности. 

 

2.5. Информация размещается на сайте в текстовой и (или) табличной формах (в таких 

форматах как pdf, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, jpg, png и других, не запрещенных 

законодательством РФ), а также в  форме копий документов в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта. 
2.6.При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение  

требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.  

2.7.Пользователю сайта предоставляется наглядная информация о структуре сайта 

Техникума. 

2.8. Размещение на официальном сайте Техникума какой-либо посторонней информации, 

в том числе рекламы - запрещено. 

2.9. Технологические и программные средства, которые используются для  

функционирования сайта, должны обеспечивать доступ к размещенной на сайте 

информации без использования специального программного обеспечения, защиту 

информации от уничтожения, модификации и блокирования 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. 

2.10. При копировании и использовании пользователями сайта информации, ссылаться  на 

официальный сайт Техникума следует обязательно. 

 

3. Цели и задачи официального сайта Техникума  

 

3.1. Целями создания официального сайта являются открытость деятельности Техникума, 

обеспечение  доступа к открытой информации образовательного учреждения. 

3.2. Создание и функционирование сайта Техникума направлено на решение следующих 

задач: 

 -совершенствование информированности граждан о наличии и качестве образовательных 

услуг в Техникуме; 

-создание условий для методической помощи студентам;  

-оперативного информирования студентов, преподавателей, родителей об 

образовательной деятельности в Техникуме; 

-размещение фото, видео или аудио материалов с участниками образовательного 

процесса. 

4. Порядок размещения, обновления информации на официальном сайте Техникума. 

Ответственное лицо за обеспечение функциональности (работоспособности) сайта 

4.1.Техникум самостоятельно обеспечивает размещение материалов на официальном 

сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов.  

4.2. Ответственное лицо (Администратор сайта), обеспечивающее подготовку, обновление 

и размещение материалов на официальном сайте образовательного учреждения, 

назначается приказом директора Техникума.  

4.3. Ответственное лицо  за  обеспечение функционирования официального сайта 

Техникума регулярно следит за работоспособностью сайта, обновляет и размещает на нём 

достоверную информацию, документы в соответствии с законодательством РФ и 

локальными нормативными актами Техникума, а также несет ответственность за его 

обеспечение и функционирование. 

4.4. Ответственное лицо следит не только за информационной частью сайта, но и  за его 

техническим обеспечением. 
3 


