


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет концепцию, структуру, порядок наполнения 

и обновления информационных материалов, размещаемых на официальном сайте 

Института информационных технологий, экономики и менеджмента (далее – Институт  

или ИИТЭМ), регламентирует технологию их создания и функционирования (размещения 

и актуализации информации), а также права, обязанности, ответственность и регламент 

действия кафедры информационных технологий и систем  (далее – кафедра), 

осуществляющей программно-техническую поддержку сайта, и лиц, осуществляющих его 

информационное наполнение.  

1.2. Функционирование сайта регламентируется следующими нормативными 

документами:  

-   Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями);  

-    Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;  

-    Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ); 

-  постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации";  

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

апреля 2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

-  приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014г.   №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации»; 

- Уставом Института (последняя редакция), утверждённым решением собрания 

учредителей  (протокол №1 от 27 января 2016 г.) 

Требования настоящего документа являются обязательными для всех структурных 

подразделений и сотрудников, связанных с информационным и техническим 

сопровождением сайта.  

1.3.   Адрес сайта в сети Интернет - http://иитэм.рф.   

1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет.  

1.5. К целевой аудитории сайта относятся:  

-      студенты, аспиранты и сотрудники Института;  

- потенциальные абитуриенты ИИТЭМ (учащиеся и выпускники 

общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, планирующие 

поступление в ИИТЭМ, а также их родители;  

- лица, планирующие воспользоваться услугами дополнительного и 

послевузовского образования (курсы повышения квалификации, аспирантура, 

соискательство);  

-     представители бизнеса, руководители предприятий;  

-     представители государственной власти, общественных структур, СМИ.  

1.6. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на сайте, 

обязательна.  

1.7. Сайт не может быть использован в коммерческих и политических целях.  

1.8. Доступ к сайту предоставляется круглосуточно.  



1.9. Положение может корректироваться в установленном порядке в соответствии с 

изменением политики руководства Института в области представления электронной 

информации в сети.  

 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Целью сайта ИИТЭМ является расширение рынка инновационно-

образовательных услуг Института путём официального представления в сети Интернет 

информации об Институте, оперативного ознакомления пользователей с различными 

аспектами деятельности Института, повышения эффективности взаимодействия 

подразделений Института с целевой аудиторией.  

2.2. Сайт способствует решению следующих задач:  

-  обеспечение открытости и доступности всесторонней информации о 

деятельности Института;  

-     создание целостного позитивного образа ИИТЭМ;  

- предоставление различным категориям пользователей информации о 

деятельности Института, его образовательном и научном потенциале и объективное 

освещение наиболее значимых событий, происходящих в Институте;  

-   оперативное информирование преподавателей, студентов, работников Института 

о решениях руководства;  

-   достоверное и оперативное представление информации абитуриентам ИИТЭМ;  

-  предоставление учебно-методической и нормативной информации студентам, 

преподавателям и сотрудникам ИИТЭМ;  

-   укрепление и расширение связей с выпускниками вуза.  

 

3. Структура сайта  

3.1. На главной странице сайта обязательно должны быть размещены следующие 

пункты:  

- сведения об образовательной организации, абитуриентам, студентам, 

сотрудникам, наука, научная библиотека, противодействие коррупции, аккредитация 

специалистов, образовательный портал; - логотип (эмблема) Института, новостной блок, 

поиск по сайту;  

- ссылки на сайты Минздрава России, Минобрнауки России, Рособрнадзора. 

По своей структуре сайт представляет собой иерархически упорядоченную 

совокупность ресурсов с официальной информацией (образовательной, научной, 

воспитательной, общественной), представленной связанными между собой 

перекрёстными ссылками тематическими страницами «Институт», «Контакты», 

«Сведения об АНО ВО «ИИТЭМ», «Абитуриентам», «Студентам», «Аспирантура», 

«Наша жизнь».  

3.2. Предусмотрена возможность в случае необходимости размещать на отдельных 

специализированных сайтах, доступ к которым организуется с сайта ИИТЭМ, 

дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе подразделений 

или творческих коллективов сотрудников, студентов и аспирантов.  

3.5. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат 

Институту (при условии, что иное не регламентировано отдельными юридическими 

документами).  

3.6. В соответствии с требованиями п.2 ст.29 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» информационные ресурсы сайта ИИТЭМ являются открытыми и 

общедоступными (если статус отдельных ресурсов не определён специальными 

документами).  

 

4. Информационное наполнение сайта  

4.1. На сайте ИИТЭМ размещаются:  



- официальная и оперативная информация, касающаяся основных сфер 

деятельности Института, направленная как на внешнего, так и на внутреннего 

пользователя;  

- информация, связанная с учебно-методическим процессом и научной работой; 

- новости, объявления, приказы, анонсы, информация о мероприятиях, проходящих 

в ИИТЭМ;  

- ссылки на другие информационные ресурсы Института и сайты подразделений;  

- справочная и нормативная информация общего доступа.  

4.2. На сайте обеспечивается открытость и доступность следующей информации:  

1) сведений о:  

- дате создания Института, учредителях, месте нахождения, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты;  

-  структуре и органах управления Институтом;  

- реализуемых образовательных программах с указанием предусмотренных ими 

учебных дисциплин и практик;  

- численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по 

договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;  

-   языке образования;  

-   федеральных государственных образовательных стандартах);  

-   ректоре ИИТЭМ, проректорах;  

- персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;  

- материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся);  

- направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для её осуществления);  

- результатах приёма по каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования;  

- объёме образовательной деятельности по договорам об образовании за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц;  

- поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года;  

-   трудоустройстве выпускников;  

2) копий устава ИИТЭМ, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями), плана финансово-хозяйственной деятельности, локальных нормативных 

актов (предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании»), 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора;  

3)  отчёта о результатах самообследования;  

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг (в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг), документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;  

6) иной информации, которая размещается (опубликовывается) по решению 

Института и (или) размещение (опубликование) которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  



4.3. К размещению на сайте ЗАПРЕЩЕНЫ следующие информационные 

материалы:  

- содержащие призывы к насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя;  

-   разжигающие социальную, расовую, межнациональную или религиозную рознь; 

- содержащие пропаганду наркомании, экстремистских идей;  

-    нарушающие авторское право;  

-    содержащие ненормативную лексику;  

- нарушающие честь, достоинство, деловую репутацию физических или 

юридических лиц;  

-   нарушающие нормы морали или этические нормы;  

-   содержащие государственную и коммерческую тайну;  

-   иные запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации  

4.4. Информация, представленная на сайте, должна удовлетворять общепринятым 

нормам публикации материалов в общественных изданиях.  

4.5. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет необходимо 

обеспечивать исполнение требований законодательства в области защиты персональных 

данных и других нормативных актов, регламентирующих защиту персональных данных. 

4.6. Вся информация на сайте публикуется по единому стандарту и дизайну 

страниц во всех разделах.  

 


