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ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения информации о 

техникуме на официальном сайте государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (далее 
техникум) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
соответственно -  сайг техникума, сеть "Интернет") и ее обновления за 
исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной 
информации.

1.2. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту, порядок 
организации работ по созданию и функционированию сайта техникума, 
регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к 
ресурсам сайта.

1.3. Функционирование сайта регламентируется действующим 
законодательством:

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149- 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации 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".

-«Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации», утвержденными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 
785 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 
августа 2014 г. Регистрационный № 33423)

-Уставом техникума и другими нормативными актами.
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
-Сайт - информационный web-pecypc, имеющий чётко определённую 

законченную смысловую нагрузку.
-Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных 

средств в Интернет, которые предназначены для определённых целей.
-Разработчик сайта — физическое лицо или группа физических лиц, 

создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности техникума.



1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.

1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 
Образовательного процесса.

1.9. Структура сайта, план работы по разработке и функционированию 
сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления отчёта 
о функционировании сайта утверждаются директором техникума.

1.10. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счёт 
финансовых средств техникума.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Сайт техникума создаётся с целью оперативного и объективного 
информирования общественности о деятельности техникума.

2.2. Создание и функционирование сайта образовательной организации 
направлены на решение следующих задач:

-обеспечение открытости деятельности техникума;
-реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 
норм информационной безопасности;

-реализация принципов единства культурного и образовательного 
пространства, демократического государственно-общественного управления 
образовательной организации;

-информирование общественности о развитии и результатах уставной, 
финансовой деятельности образовательной организации;

-защита прав и интересов участников образовательных отношений;
-формирование целостного позитивного имиджа техникума.

3. Информационная структура сайта

3.1. Информационный ресурс сайта техникума формируется из 
общественно-значимой информации для всех участников образовательных 
отношений, участников отношений в сфере образования в соответствии с 
уставной деятельностью техникума.

3.2. Информационный ресурс сайта техникума является открытым и 
общедоступным. Информация сайта техникума излагается 
общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.

3.3. Сайт техникума является структурным компонентом единого 
информационного образовательного пространства, связанным гиперссылками с 
другими информационными ресурсами образовательного пространства.

3.4. Информация, размещаемая на сайте техникума, не должна:
-нарушать авторское право;
-содержать ненормативную лексику;
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-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 религиозных и политических идей;

-содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации;

-противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с директором техникума.
Условия размещения такой информации регламентируются Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и специальными 
договорами.

3.6. Примерная информационная структура сайта техникума определяется 
в соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 
'образования.

3.7. Структура сайта техникума формируется из информационных 
материалов обязательных к размещению на сайте техникума. Перечень и 
регламент обновления информационных материалов официального сайта 
ГАГ10У СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» в 
сети «Интернет» приведены в Приложении 1 и являются неотъемлемой частью 
настоящего Положения.

3.8. Информационные материалы являются обязательными к размещению 
па официальном сайте образовательной организации.

3.9. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 
определяемом Регламентом подготовки и размещения в сети Интернет 
информации о деятельности ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» (Приложение 2).

4. Порядок размещения и обновления информации на сай ге техникума

4; 1.Порядок размещения и обновления информации на сайте техникума 
обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 
обновлению сайта.

4.2. Техникум самостоятельно или по договору с третьей стороной 
обеспечивает:

-постоянную поддержку сайта техникума в работоспособном состоянии;
-взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет;
-проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте техникума от несанкционированного доступа;
-инсталляцию программного обеспечения, необходимого для4 

функционирования сайта техникума в случае аварийной ситуации;



-ведение архива программного обеспечения, необходимого для 
восстановления и инсталляции сайта техникума;

-резервное копирование данных и настроек сайта техникума;
-проведение регламентных работ на сервере;
-разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 

правам на изменение информации;
-размещение материалов на сайте техникума;
-соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта.
4.3. Содержание сайта техникума формируется на основе информации, 

предоставляемой учасз никами образовательного процесса.
4.4. Подготовка и размещение информационных материалов 

инвариантного блока сайта техникума регламентируется Регламентом 
подготовки и размещения в сети Интернет информации о деятельности ГАПОУ 
СО . «Екатеринбургский техникум химического машиностроения». 
Координацию деятельности и контроль за размещением информации 
осуществляют заместители директора в соответствии с приказом директора 
техникума.

4.5. Сайт техникума размещается по адресу: https://ethm.ru/ с обязательным 
предоставлением информации об адресе учредителя.

4.6. Обновление информации на сайте техникума осуществляется в 
соответствии с регламентами, указанными в ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Постановлении 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сай- е образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"
• 4.7. При изменении Устава техникума, локальных нормативных актов и
распорядительных документов, образовательных программ обновление 
соответствующих разделов сайта техникума производится не позднее 10 дней 
после утверждения указанных документов.

5.Ответственность за обеспечение функционирования сайта

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта техникума и 
его программно-технической поддержкой возлагается на инженера- 
црограммиста техникума.

5.2. В обязанности инженера-программиста, ответственного за 
функционирование сайта, включают организацию всех видов работ, 
обеспечивающих работоспособность сайта техникума, в том числе, выбор 
технологических и программных средств, используемых для 
функционирования официального сайта, которые должны обеспечивать:

-доступ к размещенной на официальном сайте информации без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства пользователя информации требует заключения лицензионного или5
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иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание с пользователя информации платы;

-защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к пей, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

-возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление;

-защиту от копирования авторских материалов.
5.3. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и 
достоверность информационных материалов возлагается на ответственных лиц, 
определенных Перечнем и регламентом обновления информационных 
материалов официального сайта ГАГЮУ СО «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» в сети «Интернет».

5.4. Порядок привлечения к ответственности сотрудников,
обеспечивающих функционирование официального сайта техникума, 
устанавливается действующим законодательством РФ.

5.5. Лица, ответственные за функционирование сайта техникума несут 
ответственность:

-за отсутствие на сайте техникума информации, предусмотренной пп.3.4 
настоящего Положения;

-за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктами 
29 и 30 настоящего Положения;

-за размещение на сайте техникума информации, не соответствующей 
действительности.

•Разработали:
Заместитель директора по УПР 
Заместитель директора по УМР

Н.В. Катанэ 
Н.В. Черепанова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об официальном сайте ЕАПОУ СО «ЕТХМ»

Перечень и регламент обновления информационных материалов официального сайта 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» в сети «Интернет»

Обязательная информация для размещения на официальном сайте техникума (инвариантный блок):

№
н/п

Наименование раздела 
(подраздела) блока 
сайта для размещения 
информации

Информация, подлежащая публикации в соответствии с 
требованиями законодательства

Периодичность 
размещения и 
обновления 
информации в сети 
«Интернет»

Ответственный за 
подготовку и 
актуальность 
информации, 
размещенной на 
сайте

1
Сведения об
образовательной
организации

Информация о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях образовательной организации, о 
месте нахождения образовательной организации, режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель 
директора по УМР 
Заместитель 
директора по УВР 
Юрисконсульт

2

Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией

Информация о структуре и об органах управления 
образовательной организации, в том числе: о наименовании 
структурных подразделений (органов управления), ФИО и 
должностях руководителей структурных подразделений, 
местах нахождения структурных подразделений, адресах 
официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 
подразделений (при наличии), адресах электронной почты 
структурных подразделений (при наличии), сведения о 
наличии положений о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных 
положений (при их наличии)

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель 
директора по УМР 
Заместитель 
директора но УВР 
Юрисконсульт

3 Документы
Копии документов:
устав образовательной организации;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений

Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель



приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями);
план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации;
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"

документов и 
сведений

директора по УМР 
Заместитель 
директора по УВР 
Юрисконсульт

отчет о результатах самообследования не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УГ1Р 
Заместитель 
директора по УМР 
Заместитель 
директора по УВР

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

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР

предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, о тчеты об исполнении 
таких предписаний

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Юрисконсульт

Противодействие коррупции не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Юрисконсульт

4 Образование

Информация об уровнях образования, о кодах и 
наименовании профессии, специальности, направления 
подготовки;
о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке 
действия государственной аккредитации образовательной

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель 
директора по УМР 
Заместитель



программы (при наличии государственной аккредитации), 
об описании образовательной программы с цриложением ее 
копии, об учебном плане с приложением его копии, 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 
образовательной организацией 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 федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц,
о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о заключенных и планируемых к заключению договорах с 
иностранными и(или) международными организациями по 
вопросам образования и науки; 
о правилах приема на обучение,
о результатах приема но каждой профессии, специальности 
среднего профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний), приема (на места, 
финансируемые за счет средств областного бюджета, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии), 
о результатах перевода, отчисления и восстановления

директора по УВР
'Заведующие
отделениями

5 Образовательные Информация о федеральных государственных не позднее 10-и Заместитель



стандарты образовательных стандартах и об образовательных стандартах
•

рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

директора по УПР 
Заместитель 
директора но УМР 
Заместитель 
директора по УВР

ь

Руководство.
Педагогический
(научно
педагогический)
состав

о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 
должность руководителя, его заместителей, контактные 
телефоны, адреса электронной почты.
о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 
работника, занимаемую должность (должности), 
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), 
ученое звание (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.

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель 
директора по УМР 
Заместитель 
директора по УВР 
Специалист по 
кадрам

7

Материально-
техническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса

информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о 
наличии 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, об обеспечении 
доступа в здания образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях 
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях 
охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по АХЧ 
Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель 
директора по УМР 
Заместитель 
директора по УВР



•

•

том числе приспособленных для использования, инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

»

*

8
Стипендии и иные 
виды материальной 
поддержки

информацию о наличии и условиях предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о 
наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в 
общежитии, о трудоустройстве выпускников

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель 
директора по УМР 
Заместитель 
директора по УВР 
Главный бухгалтер

9
Платные
образовательные
услуги

Информация о порядке оказания платных образовательных 
услуг

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР 
Г лавный бухгалтер

10
Финансово
хозяйственная
деятельность

Информация об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 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

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Г лавный бухгалтер

11 Вакантные места для 
приема (перевода)

Информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц)

не позднее 10-и 
рабочих дней после 
изменений 
документов и 
сведений

Заместитель 
директора по УПР 
Заведующие 
отделениями



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об официальном сайте ГАПОУ СО «ЕТХМ»

Регламент подготовки и размещения в сети Интернет информации о 
деятельности ГАНОУ СО «Екатеринбургский техникум химического

машиностроения»

1. Общие положения
1. 1.Настоящий Регламент подготовки и размещения в сети Интернет 

информации о деятельности ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» (далее -  Регламент) разработан в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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"; Требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации августа 2014 г. 
Регистрационный № 33423).

1.2. Регламент определяет порядок подготовки, предоставления и
размещения информации о деятельности государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (далее -  
Техникум), размещаемой на официальном сайте в сети Интернет;
формирования и изменения состава и структуры тематических разделов 
(подразделов) официального сайта Техникума.

1.3. Информация о деятельности Техникума в сети Интернет 
размещается по адресу: https://ethm.ru/.

2. Подготовка, предоставление и размещение 
информации на официальном сайте Техникума

2.1. Сбор информации для размещения на официальном сайте 
осуществляют ответственные лица за ведение официального сайта 
техникума, определённые приказом директора.

2.2. Размещение информации на сайт Техникума осуществляют лица, 
ответственные за размещение информации на официальном сайте.

2.3. Общую координацию работ по информационному наполнению и 
обновлению сайта, а также контроль за размещением информации, 
осуществляют заместители директора.

2.4. Руководители структурных подразделений Техникума (лица, 
исполняющие их обязанности) организуют работу по подготовке 
информации о деятельности Техникума в пределах своей компетенции в

https://ethm.ru/


соответствии с требованиями к содержанию и форме предоставления 
информации для размещения на официальном сайте в сети Интернет.

2.5. Информация о деятельности Техникума, подготовленная для 
размещения на официальном сайте сотрудниками структурных 
подразделений, размещается ответственными за размещение информации на 
официальном сайте та основании заполненной заявки (приложение 1).

2.6. Руководители структурных подразделений Техникума (лица, 
исполняющие их обязанности), визируя заявку на размещение информации 
на сайте Техникума, подтверждают отсутствие информации ограниченного 
доступа (информации, составляющую государственную и иную охраняемую 
законом тайну), а также соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных.

2.7. В соответствии с Перечнем и регламентом обновления 
информационных материалов официального сайта ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» в сети 
«Интернет» информация представляется руководителем структурного 
подразделения (лицом, исполняющего его обязанности), ответственным за 
подготовку и обновление информации;

2.8. Руководители структурных подразделений обязаны не позднее 5 
рабочих дней со дня изменения информации, либо утверждения документа, 
предоставить необходимую информацию для размещения на официальном 
сайте.

2.9. Руководители структурных подразделений несут персональную
ответственность за качество и полноту представленной информации, за 
соблюдение сроков представления информации, своей подписью
подтверждают отсутствие информации ограниченного доступа (информации, 
составляющую государственную и иную охраняемую законом тайну), а 
также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных.

2.10. Проверка информации на отсутствие орфографических, 
пунктуационных и стилистических ошибок осуществляется должностным 
лицом, непосредственно подготовившим информацию.

2.11. Ответственные за размещение информации на официальном сайте 
организует размещение информации о деятельности Техникума на 
официальном сайте в сети Интернет в следующие сроки:

-срочную и оперативную информацию -  в течение двух часов с момента 
получения заявки, а в случае получения заявки менее чем за два часа до 
окончания рабочего дня - не позднее 10 часов утра следующего рабочего дня. 
К срочной информации относится информация, сроки размещения которой 
на официальных сайтах определяются нормативными правовыми актами.

-иную информацию -  не позднее следующего рабочего дня со дня 
получения заявки или иные сроки, согласованные с должностным лицом, 
представившим информацию.

2.12. Размещение информации о деятельности Техникума на 
официальном сайте в сети Интернет осуществляется в соответствии с



требованиями к технологическим и программным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом.

2.13. После размещения информации на официальном сайте в заявке в 
форме документа на бумажном носителе ответственными за размещение 
информации на официальном сайте проставляется отметка об исполнении 
(Приложение 2).

Исполненная заявка подлежит хранению в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству

3. Формирование и изменение состава и структуры тематических 
разделов (подразделов) официального сайта Техникума

3.1. Состав и структура тематических разделов (подразделов) 
официального сайта формируются ответственными за размещение 
информации на официальном сайте с учетом Перечня и регламента 
обновления информационных материалов официального сайта ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» в сети 
«Интернет».

3.2. Решение об изменении состава и структуры тематических разделов 
(подразделов) официального сайта Техникума принимается заместителями 
директора и ответственным за размещение информации на официальном 
сайте при наличии технической возможности по представлениям 
руководителей структурных подразделений Техникума (лиц, исполняющих 
их обязанности).

4. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных на 
предоставление информации о деятельности Техникума

4.1. Структурные подразделения Техникума могут вносить предложения 
об изменении состава и структуры тематических разделов (подразделов) 
официального сайта Техникума в соответствии с разделом 3 настоящего 
регламента.

4.2. Структурные подразделения Техникума обязаны:
-своевременно готовить информацию, подлежащую размещению на

официальном сайте Техникума;
-своевременно направлять заявки для размещения информации в 

тематических разделах (подразделах) официального сайта Техникума по 
вопросам своего ведения;

-оперативно информировать ответственных за размещение информации 
на официальном сайге о неточностях или недостоверности информации, 
размещенной на официальном сайте Техникума;

-не реже одного раза в квартал, в соответствии с компетенцией 
структурного подразделения, проводить анализ тематических разделов 
(подразделов) официального сайта Техникума и направлять заявки на 
удаление неактуальной информации (при необходимости).



4.3. Ответственные за размещение информации на официальном сайте 
могут:

-обращаться к соответствующим должностным лицам Техникума по 
вопросам размещения, удаления или изменения информации, размещенной в 
тематических разделах (подразделах) официального сайта Техникума;

-направить па доработку информацию для размещения на официальном 
сайте Техникума, предоставленную с нарушением настоящего Регламента.

4.4. Ответственные за размещение информации на официальном сайте 
обязаны:

-обеспечивать своевременное размещение информации на официальном 
сайте Техникума в сети Интернет;

-по запросу представлять информацию о работе сайта и размещении 
информации на сайте.



Приложение 1 к Регламенту подготовки и 
размещения в сети Интернет информации о 
деятельности ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения»

Заявка
на размещение информации на официальном сайте 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического
машиностроения»

1. ФИО, подпись лица, подготовившего 
информацию

2. Наименование тематического раздела/ 
подраздела сайта

О3. Заголовок для сайта
4. Указать действие с информацией (добавить, 

удалить, изменить)

Отсутствие информации ограниченного доступа подтверждаю. 

Руководитель структурного подразделения, подготовившего информацию:

«___» ___________202_ года
(ФИО, подпись)



Инструкция
по заполнению заявки на размещение информации на сайте ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

1. Заявка о размещении информации на официальном сайте (далее -  
заявка) представляется в приемную директора па бумажном носителе за 
подписью руководителя структурного подразделения (или лица, его 
заменяющего) и в электронном виде (в формате Word).

2. Электронная форма заявки должна быть идентична по содержанию 
заявке на бумажном носителе.

3. Используемые в заявке понятия:
Тематический раздел сайта -  раздел сайта, отображаемый на главной 

странице.
Тематический подраздел сайта -  раздел сайта, размещенный в 

соответствующем тематическом разделе.
4. В строке 1 указываются фамилия и инициалы лица, 

непосредственно подготовившего информацию, ставится подпись.
5. В строке 2 указывается раздел сайта, в котором будет размещена 

информация, отраженная в заявке. Если информацию необходимо разместить 
в подразделе сайта, то сначала указывается тематический раздел, далее через 
слэш (/) тематический подраздел сайта.

6. В строке 3 указывается заголовок документа для сайта. Число 
знаков заголовка не ограничено для всех разделов.

7. В строке 4 необходимо указать действие с информацией: добавить, 
удалить, изменить.

8. Отсутствие информации ограниченного доступа подтверждается 
подписью руководителя структурного подразделения Техникума (или лица, 
его заменяющего).

9. Указывается дата передачи заявки в приемную директора.
10. Сведения о размещении информации на сайте ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» заполняются 
ответственными за размещение информации на официальном сайте.



Приложение 2 к Регламенту подготовки и 
размещения в сети Интернет информации о 
деятельности ГЛПОУ СО «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения»

Сведения о размещении информации на сайте 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения»

(заполняется ответственным за размещение информации на официальном сайте)

Дата
размещения

№ заявки ФИО исполнителя Подпись
исполнителя


