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1. Общие положения  

1.1. Положение об официальном сайте Частного образовательного учреждения 

профессионального образования «Саянский техникум СТЭМИ» муниципального образования г. 

Саяногорск Республики Хакасия  (далее - Организация), определяет порядок размещения на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации, за исключением сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации.  

1.2. Деятельность по ведению официального сайта Организации производится на основании 

следующих нормативно-регламентирующих документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации";  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 9 августа 2021г. 

№114 «О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14 августа 2020г. №831»;  

Федерального закона от 27 июля 2006г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (в редакции от 30 декабря  2021г.);  

Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";  

Федерального закона от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных".  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об образовательной 

организации, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации1.  

1.4. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, 

а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и 

формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

1.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

1.6. Официальный сайт ЧОУ ПО Саянский техникум СТЭМИ создан с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению (соответствует требованиям международного стандарта 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG)).  

 

 
1 П.1 Постановления Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802  
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1.7. Сайт имеет статус официального информационного ресурса образовательной 

организации и расположен по адресу http://technicum.info 

 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Целями создания сайта являются: 

обеспечение информационной открытости деятельности образовательной организации; 

реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации; 

реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательной организацией; 

информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательной организации, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

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

оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

формирование целостного позитивного имиджа образовательной организации; 

совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг 

в организации; 

создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров образовательной организации 

осуществление обмена педагогическим опытом; 

стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.3. Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта образовательной 

организации в сети «Интернет», регламент его обновления, а также разграничение прав доступа 

пользователей к ресурсам сайта. 

2.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим работу 

официального сайта в сети «Интернет» по деятельности образовательной организации. 

2.5. Пользователем сайта образовательной организации может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть «Интернет». 

 

3. Структура, содержание и функционирование сайта  

Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе 

представляется в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы Сайта.  Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы 

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта2.  

3.1. Специальный раздел содержит подразделы:  

«Основные сведения»;  

«Структура и органы управления образовательной организацией»;  

«Документы»;  

«Образование»;  

«Образовательные стандарты и требования»; 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»;  

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»;  

 
2 п.2 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831   
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«Стипендии и иные виды материальной поддержки»; 

«Платные образовательные услуги»;  

«Финансово-хозяйственная деятельность»;  

«Вакантные места для приема (перевода)»;  

«Центр содействия трудоустройству выпускников»; 

«Доступная среда»;  

«Международное сотрудничество»; 

«Доска почета «Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО»; 

«Нормативно-правовая база»; 

«Информационная безопасность»; 

«Мониторинг и независимая оценка качества СПО».  

 

3.2. Главная страница подраздела "Основные сведения"  содержит информацию: 

о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации; 

о дате создания образовательной организации; 

об учредителе (учредителях) образовательной организации; 

о наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) (в 

том числе, находящихся за пределами Российской Федерации); 

о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии); 

о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии); 

о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии); 

об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии); 

об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации 

(при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.3. Главная страница подраздела "Структура и органы управления образовательной 

организацией" содержит информацию: 

о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием 

наименований структурных подразделений (органов управления) и их компетенциях. 

3.4. На главной странице подраздела "Документы" размещены следующие документы в виде 

копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной организацией): 

устав образовательной организации; 

протокол общего собрания учредителей; 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (при наличии); 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

коллективный договор (при наличии); 

отчет о результатах самообследования; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания 

или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии); 
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локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

правила приема обучающихся; 

режим занятий обучающихся; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

приказы об утверждении стоимости за обучение в ЧОУ ПО СТЭМИ; 

учебно-методические документы. 

3.5. Подраздел "Образование" содержит информацию: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: 

форм обучения; 

нормативного срока обучения; 

срока действия государственной аккредитации образовательной программы; 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте "б" 

подпункта 3.4. пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих 

программ в виде электронного документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; 

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с 

частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в виде электронного документа; 

в) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

о результатах перевода; 

о результатах восстановления и отчисления; 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности). 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/1211
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3.6. Главная страница подраздела "Образовательные стандарты и требования" содержит 

информацию: 

о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях с приложением их копий или размещением гиперссылки на 

действующие редакции соответствующих документов; 

об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых 

требованиях с приложением образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых 

требований в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход 

по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту, самостоятельно 

устанавливаемым требованиям в форме электронного документа. 

3.7. Главная страница подраздела "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав" содержит следующую информацию: 

о руководителе образовательной организации 

о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии) 

о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной 

программы. 

3.8. Главная страница подраздела "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса" содержит информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий; 

о библиотеке(ах); 

об объектах спорта; 

о средствах обучения и воспитания; 

об условиях питания обучающихся; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

3.9. Главная страница подраздела "Стипендии и иные виды поддержки" содержит 

информацию: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

о наличии общежития; 

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от 

общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

3.10. Главная страница подраздела "Платные образовательные услуги" содержит 

следующую информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в виде электронных 

документов: 

о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

об установлении размера оплаты. 

3.11. Главная страница подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" содержит: 

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

за счет местных бюджетов; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года; 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года; 

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации. 

3.12. Главная страница подраздела "Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся" содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной 

специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям. 

3.13. Главная страница подраздела "Центр содействия трудоустройству выпускников" 

содержит вакансии работодателей и материалы о мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников. 

3.14. Главная страница подраздела "Доступная среда"  содержит информацию о 

специальных условиях охраны здоровья обучающихся и обеспечении доступа в помещение, а также 

предоставление информации для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.15. Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" содержит 

информацию о заключенных и (или) планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки. 

3.16. Главная страница подраздела "Доска почета Сибирской межрегиональной 

ассоциации РССПМО" содержит информацию «Доски почета лучших преподавателей Сибири» от 

партнеров техникума Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования. 

3.17. Главная страница подраздела "Нормативно-правовая база" содержит порталы и сайты 

с нормативными документами по образованию и методическими материалами. 

3.18. Главная страница подраздела "Информационная безопасность" содержит 

информацию, рассказывающую сотрудникам, обучающимся и их родителям о политике 

образовательного учреждения в сфере информационной безопасности. Содержит сведения о законах, 

проектах по повышению информационной грамотности, советы о том, как пользоваться компьютером 

и интернетом безопасно, сохранять свои персональные данные и не стать жертвой интернет-

мошенников. 

3.19.  Главная страница подраздела "Мониторинг и независимая оценка качества СПО" 

содержит общую информацию: 

положение о проведении конкурсов профмастерства, проходящих на базе образовательного 

учреждения; 

информация федерального мониторинга СПО; 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте. 

4.1. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта. 
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4.2. Содержание официального сайта образовательной организации формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками образовательного процесса образовательной 

организации. 

4.3. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 

администратору сайта после утверждения руководителем образовательной организации. 

4.4. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

4.5. Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

 

5. Ответственность. 

5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель образовательной организации. 


