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1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 

343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и обновлении 

информации об образовательном учреждении», Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582.  

2. Официальный сайт kkot44.ru (далее – Сайт) предназначен для представления 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» (далее – Колледж) в России и за рубежом с использованием 

глобальной сети Интернет, а также для обеспечения информационной открытости 

образовательной организации.  

3. Сайт размещен на хостинге http://reg.ru, обслуживается и развивается 

сотрудниками колледжа.  

4. Содержание сайта: информация о колледже и основных сферах деятельности 

учреждения: образовательной, методической, исследовательской, общественной, 

информация об отделениях колледжа и других подразделениях; информация о 

преподавателях; о  достижениях; о правилах приема студентов на текущий год; 

о событиях, происходящих в техникуме, основные и организационно-

распорядительные документы и другая важная информация.  

5. Перечень информационных разделов Сайта с указанием частоты обновления 

информации и ответственных  за предоставление информации утверждается приказом 

директора.  

6. Наполнение разделов сайта осуществляется сотрудниками колледжа: 

информацию для наполнения сайта предоставляют руководители и сотрудники 

подразделений. Наполнение сайта строится на принципах свободы слова, 

коллегиальной цензуры, соблюдения законов Российской Федерации.  

7. Проверку содержания информации осуществляют ответственные за сайт 

лица, назначаемые приказом директора. 

8. В информации, предоставляемой руководителями и сотрудниками 

подразделений, не должно быть сведений, запрещенных к распространению 

законодательством Российской Федерации; сведений, содержащих служебную или 

государственную тайну; нарушающих авторские и смежные права; оскорбляющих 

честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц. Информация, размещаемая на 



сайте, не должна противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу и 

иным нормативно-правовым актам.  

2. Задачи 

9. Задачи Сайта: 

1) Обеспечение информационной открытости; 

2) Информирование различных категорий граждан о деятельности колледжа по 

следующим направлениям: 

публикация информации о целях, задачах, миссии, о структуре и управляющих 

органах колледжа. 

публикация информации о перечне видов образования, о спектре 

специальностей и профессий, о сроках и условиях обучения.  

публикация информации о приеме и условиях зачисления.  

публикация информации об отделениях  и других структурных 

подразделениях.  

публикация официальных документов.  

публикация информации о конференциях, семинарах, других событиях.  

размещение информации об общественной и студенческой жизни.  

справочная и контактная информация, включая справочные телефоны и 

электронные адреса.  

 

3. Информационная структура и сервисы Сайта 

 

10. Информационная структура сайта является открытой и дополняется по мере 

необходимости. 

11. Перечень основных разделов и подразделов:   

1) Общие документы 

2) Для абитуриента 

3) План работы педагогического коллектива на год 

4) Ресурсный центр строительного и деревообрабатывающего профиля 

5) Служба содействия трудоустройству выпускников 

6) Учебно-планирующая документация 

7) Новости 

8) Устав и локальные акты, регламентирующие деятельность колледжа 

9) План финансово-хозяйственной деятельности и государственное задание 

10) Результаты плановых проверок колледжа органами исполнительной власти 

11) Результаты деятельности колледжа 

12) информационно-образовательные ресурсы 

и другая информация на усмотрение сотрудников и администрации колледжа 

 12. Ответственность за несвоевременное, недостоверное или некачественное 

предоставление информации для размещения на Сайте несет руководитель 

соответствующего структурного подразделения колледжа.  

13. Общую координацию работ по развитию Сайта,  контроль за  выполнением 

обязанностей лицами, участвующими в процессе информационного наполнения, 

осуществляет лицо, назначаемое приказом директора колледжа.  
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