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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

ФИЛИАЛА ФГБОУ ВПО «ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HTTP://FILIALPSKOVGU.RU
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения.
Положение определяет основные цели, структуру информационных материалов и
порядок функционирования официального сайта филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет» в г.Великие Луки Псковской области (далее
официальный сайт или сайт).
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.
Раздел — совокупность веб-страниц, объединенных темой, логической структурой
и оформлением, являющихся структурной единицей организации информационного
наполнения сайта
Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших
сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
1. Общие положения
1.1 Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной
информации официального и, при необходимости, неофициального характера, касающейся системы образования ОУ. Сайт может включать в себя ссылки на официальные сайты
муниципальных органов управления, организаций-партнеров, web-сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников ОУ и учащихся.
1.2 Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением, локальными правовыми актами образовательного учреждения (в том числе приказами и распоряжениями руководителя). Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.

1.3 Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов деятельности образовательного учреждения. Сайт содержит материалы, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, Псковской области.
1.4 На страницах официального сайта ОУ запрещена для размещения любая коммерческая реклама сторонних организаций. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами.
1.5 Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.
1.6 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации
несут ответственные за предоставление информации по разделам сайта, администратор
информационного ресурса и зам. директора по КиИТ.
1.7 Администратор сайта назначается приказом по ОУ.
1.8 Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на заместителя
директора, отвечающего за вопросы информатизации образовательного учреждения.
1.9 Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых
средств образовательного учреждения.
1.10 Сайт имеет адрес http://filialpskovgu.ru
1.11 Для обеспечения актуальности и своевременности информационного наполнения
сайта приказом по образовательному учреждению назначаются ответственные лица за
предоставление информации по направлениям и ее публикацию.
2. Цели и задачи сайта
2.1.Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и объективного
информирования общественности о деятельности образовательного учреждения.
2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на
решение следующих задач:
• формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;
• информирование граждан об образовательной деятельности учреждения, дополнительных услугах, событиях, мероприятиях;
• создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных партнеров образовательного учреждения;
• реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;
• осуществление обмена педагогическим опытом;
• стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
3. Структура сайта
На сайте образовательного учреждения представлена следующая информация:
3.1. Главная



Новости: значимые события в жизни филиала
Сведения об образовательной организации
Полезные ссылки
Регистрация



История образовательного учреждения





3.2. О филиале



Традиции, достижения



Правила приема
Основные образовательные программы
Направления обучения (профили)
Информация для поступающих в образовательное учреждение
Подготовительные курсы, дни открытых дверей
Контактная информация для связи с приемной комиссией

3.3. Абитуриенту






3.4. Студенту








3.5. Преподавателю



Электронные образовательные ресурсы
Информация об органах самоуправления образовательного
учреждения
Обучающие материалы
Участие образовательного учреждения в проектах
Дополнительные занятия, кружки, секции
Расписание занятий
Информация о стипендиальном обеспечении

Учебно-методическая документация
Личные странички преподавателей

3.6. Дополнительное образование
 Локальные нормативные акты
 Дополнительные образовательные программы
 Бланки документов
 Образцы выдаваемых документов
 Перечень документов для зачисления
 Стоимость обучения
 Информация о преподавателях по дополнительным образовательным программам
3.7. Фотогалерея


Фотоальбомы



Контактная информация для связи с образовательным учреждением
Данные об администрации образовательного учреждения

3.8. Контакты



3.9. Страница службы СТВ


Информация службы содействия трудоустройству выпускников

4. Требования к информационному наполнению официального сайта образовательного учреждения и порядок обновления материалов
4.1 Ответственные за предоставление информации для размещения на официальном сайте
назначаются приказом директора филиала.
4.2 Информация о проведенных мероприятиях предоставляется ответственными сотрудниками зам. директору по КиИТ не позднее одного рабочего дня с момента окончания мероприятия.
4.3 Размещение на сайте информации, поступившей администратору сайта, а также внесение изменений в уже размещенную информацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня с момента ее поступления.
4.4. Материал для публикации должен быть предоставлен в электронном виде (текстовый
материал в формате Arial, шрифт 12, выделение текста полужирное или курсив, без подчеркивания, фотографии или картинки должны быть в отдельных файлах в формате *.jpg
или *.png) и содержать дату публикации.
4.5 Технологическую поддержку функционирования официального сайта осуществляет
администратор сайта, назначенный приказом руководителя образовательного учреждения.
4.6 Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного учреждения, не
должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать государственную и коммерческую тайну.
5. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее
на официальном сайте
5.1 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к
публикации на официальном сайте по каждому разделу регулируется ежегодно приказом
по образовательному учреждению в начале учебного года.
5.2 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта.
5.3 Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание новых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц
сайта, внесение дополнений или изменений в документы - тексты на существующие страницы, удаление документов - текстов) не реже двух раз в месяц.
6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
6.1 Настоящее Положение утверждается приказом директором филиала Псков ГУ в г. Великие Луки Псковской области.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора филиала Псков ГУ в г. Великие Луки Псковской области.

