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Общие положения  

1.1. Положение определяет статус, основные понятия, цели, задачи, принципы 

организации официального сайта ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» (далее – Колледж), а также 

порядок организации работ по функционированию сайта Колледжа.  

1.2. Сайт БВХК (далее Сайт)  является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства ПМР, связанным 

гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного и 

культурного пространства. Сайт может включать в себя ссылки на 

официальные сайты органов управления, организаций-партнеров, web-сайты 

других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, 

личные web-сайты работников колледжа и студентов.  

1.3. Порядок функционирования сайта Колледжа регламентируется действующим 

законодательством, требованиями к официальным сайтам образовательных 

учреждений, а также следующими законодательными актами и нормативными 

документами:  

 Приказом МП ПМР «Об утверждении рекомендаций по 

функционированию официального сайта организации профессионально 

образования ПМР» №1121 от 15.10.2015 г.; 

 Законом ПМР «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» №57-3-IV от 19.04.2010 г.; 

 Законом ПМР "О персональных данных" З-н № 257-ЗИД-V от 05.12.13г.; 

 Уставом и иными локальными нормативными актами БВХК;  

 Настоящим Положением, которое может быть изменено и дополнено;  

 Решениями, постановлениями, приказами Министерства просвещения 

ПМР, Государственной службы и историческому наследию ПМР и 

другими. 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении:  

а) Сайт - информационный общедоступный сетевой ресурс сети Интернет, 

имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку.  

б) Официальный сайт организации профессионального образования - сайт в 

глобальной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащий 

информацию о деятельности организации профессионального 

образования. 

в) Информационные ресурсы - отдельные документы или массивы 

документов в электронном виде, размещенные на сайте. 

г) Разработчик Сайта – физическое лицо или группа физических лиц, 

создавших Сайт и поддерживающих его работоспособность и 

сопровождение. 

д) Администратор официального сайта организации профессионального 

образования — сотрудник организации профессионального образования, 

уполномоченный приказом руководителя на администрирование 
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официального сайта организации профессионального образования (как 

правило, методист-организатор по информатизации образования). 

1.5. Информационный ресурс официального сайта формируется как отражение 

различных аспектов деятельности Колледжа в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений организации профессионального 

образования, преподавателей, работников, обучающихся, родителей, 

социальных партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Приднестровской Молдавской Республики.  

1.7. Информация, размещенная в части обязательного информационного ресурса 

Сайта, имеет равнозначную силу с информацией, публикуемой в средствах 

массовой информации. 

1.8. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности 

организации профессионального образования являются: 

а) открытость и доступность информации о деятельности организации 

профессионального образования, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики; 

б) достоверность информации о деятельности организации 

профессионального образования и своевременность ее предоставления; 

в) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни при 

предоставлении информации о деятельности организации 

профессионального образования. 

1.9.  Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

соглашениях с третьими лицами. 

1.10. Структура сайта, содержание, сроки обновления информации, а также 

ответственные за своевременное и качественное изменение сайта и 

предоставление данных утверждаются данным Положением (см. 

Приложение 1).  

1.11. Общая координация работ по разработке и развитию сайта, руководство 

обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой, а также его информационным наполнением возлагается на 

Администратора сайта, который назначается приказом ректора БВХК.  

1.12. Сайт размещен на сервере хостинг-провайдера «RU-center» и имеет адрес: 

http://www.bhupmr.ru/.  

1.13. Сайт может быть открыт, закрыт (удален) только на основании приказа 

ректора БВХК либо вышестоящей организации.  

 

2. Цели и задачи сайта  

2.1. Целью создания сайта является: оперативное и объективное 

информирование граждан, органов государственной власти, органов 

http://www.bhupmr.ru/
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местного самоуправления, организаций и общественных объединений о 

деятельности ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина».  

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения 

направлены на решение следующих задач:  

 оперативное, объективное и доступное информирование общественности 

о деятельности ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина»; 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в Колледже;  

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнёров Колледжа;  

 осуществление обмена информацией, педагогическим опытом между 

образовательными и социально-культурными учреждениями; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;  

 повышение роли информатизации образования, содействие созданию 

единой информационной инфраструктуры. 

 

3. Структура и содержание сайта  

  

3.1. Содержание и структура сайта Колледжа определяются в соответствии с 

действующим законодательством, локальными актами, настоящим Положением.  

3.2. В соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке на 

Сайте размещается следующая информация: 

1)  об организации профессионального образования: дата создания организации, 

учредитель, юридический адрес организации, режим и график работы, 

контактные телефоны и адрес электронной почты;  

2)  о структуре и органах управления организации профессионального образования: 

а) наименование структурных подразделений (органов управления); 

б) фамилии, имена, отчества и должности руководителя организации, 

руководителей структурных подразделений; 

в) перечень действующих кафедр, а также фамилии, имена, отчества, должности, 

звания и категории Заведующих кафедрами и профессорско-

преподавательского состава кафедр; 

г) адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при 

наличии); 

д) адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

е) сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

3)  копии нормативных документов, регламентирующих деятельность Колледжа: 

а) устава организации профессионального образования; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
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в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) правил внутреннего распорядка обучающихся; 

д) правил внутреннего трудового распорядка; 

е) коллективного договора; 

4)  информацию о реализуемых образовательных программах: 

а) уровни образования; 

б) формы обучения; 

в) нормативные сроки обучения; 

г) сроки действия государственной аккредитации образовательных программ;  

д) описание профессий/специальностей; 

е) календарный учебный график; 

5)  Информацию  о методических и об иных документах, разработанных 

организацией профессионального образования для обеспечения 

образовательного процесса; 

а) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания; 

 условия питания и охраны здоровья обучающихся; 

б) о приемной кампании: 

 правила приема абитуриентов; 

 объем и структура плана приема в организацию профессионального 

образования; 

 условия проведения дополнительных испытаний творческой 

направленности; 

 образец договора об оказании образовательных услуг; 

6)  Планы работы на год и годовые отчеты организации профессионального 

образования; 

7)  Порядок оказания платных образовательных услуг: 

а) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

б) стоимость обучения по каждой образовательной программе; 

8)  Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

организации профессионального образования и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3.3.  К размещению на официальном сайте запрещены:  

1) информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

2) информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений; 



7 

3) информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

4) любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

5) иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3.4. В текстовой информации официального сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок. 

3.5. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.  

3.6. Размещенная на Сайте Колледжа информация имеет структуру, представленную 

в Приложении 1.  

 

4. Организация разработки и функционирования сайта  

 

4.1.  Организацией разработки и функционирования сайта занимаются:  

 ректор Колледжа (общее руководство);  

 администратор сайта (техническое сопровождение, дизайн сайта, 

размещение информации на сайте, мероприятия по обеспечению 

целостности и доступности информационных ресурсов);  

 разработчик (разработчики) сайта, назначенные ректором (техническая и 

программная реализация Сайта); 

 руководители структурных подразделений Колледжа (предоставление 

информации);  

 заведующие кафедрами (предоставление информации);  

 профессорско-преподавательский состав (предоставление информации).  

4.2. К полномочиям Администратора сайта относится: создание, удаление и 

редактирование информационного наполнения Сайта, изменение дизайна и 

структуры сайта согласно решению органов управления Колледжа, управление 

паролями доступа к сайту. 

4.3. Актуальные пароли для управления сайтом с краткой инструкцией по их 

использованию хранятся в запечатанном конверте у руководителя Колледжа. 

При каждой смене паролей администратор сайта обязан изготовить новый 

конверт с актуальными паролями, запечатать его, проставить на конверте дату и 

свою подпись и передать ректору Колледжа в трехдневный срок с момента 

смены паролей. Руководитель использует конверт с паролями для доступа к 

сайту в случае необходимости. Пароли подлежат обязательной смене при 

каждой смене администратора сайта и при каждом вскрытии конверта с 

паролями. 

4.4. Информация предоставляется Администратору сайта в электронном виде, 

ответственными лицами, не позднее 3 рабочих дней с момента её изменения. 

Информация, предоставляемая ответственными лицами на Сайт, 

согласовывается с Ректором.  
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4.5. Администратор сайта обновляет контент не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения информации. 

 

5. Права и обязанности Администратора  сайта  

  

5.1. Администратор сайта имеет право:  

 вносить предложения администрации Колледжа по развитию структуры, 

функциональности, информационного наполнения и изменению дизайна 

сайта по соответствующим разделам (подразделам);  

 инициировать совещания администрации, руководителей структурных 

подразделений и заведующих кафедрами с целью улучшения работы сайта; 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации Колледжа и ответственных за её предоставление согласно 

Приложению 1, раздел «Ответственные».  

5.2. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта:  

 разработку и изменение дизайна и структуры,  

 размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации,  

 публикацию информации,  

 разработку новых веб-страниц,  

 программно-техническую поддержку,  

 реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов.  

5.3. Администратор сайта осуществляет консультирование сотрудников Колледжа, 

заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела).  

 

6. Ответственность за обеспечение функционирования сайта 

6.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за содержание и достоверность информации, представленной на 

сайте.  

6.2. Администратор сайта несет персональную ответственность за совершение 

действий с использованием паролей для управления сайтом и за наличие, 

своевременность и корректное размещение предоставленной ему информации.  

6.3. Каждый руководитель структурного подразделения, а также заведующие 

кафедрами Колледжа несут ответственность за информацию своего 

подразделения, размещённую на сайте, за ее качество, достоверность, 

своевременное предоставление материалов для размещения и обновления.  

6.4. Преподаватели колледжа несут ответственность за качество предоставленной 

информации.  

  


