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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сайте колледжа (далее – Положение) определяет по-

рядок работы официального сайта Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж банковского дела и инфор-

мационных систем» (СПб ГБПОУ «Банковский колледж») (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013 № 582 (ред. от 11.07.2020); 

 Уставом Колледжа. 

1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных ас-

пектов деятельности Колледжа. 

1.4. Сайт Колледжа содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

Колледжу. 

1.7. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансо-

вых средств Колледжа. 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Сайт Колледжа создается с целью оперативного и объективного информирова-

ния общественности о деятельности Колледжа.  

2.2. Создание и функционирование сайта Колледжа направлены на решение следу-

ющих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа Колледжа; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в Колледже; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Колледжа; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 
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 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

 оперативного информирования обучающихся, преподавателей и родителей об 

образовательной и внеучебной деятельности Колледжа. 

3. Структура сайта 

На сайте колледжа представлены следующие разделы:  

3.1. Сведения об образовательной организации: 

 Основные сведения; 

 Структура и органы управления; 

 Документы; 

 Образование; 

 Образовательные стандарты; 

 Руководство. Педагогический состав; 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки; 

 Платные образовательные услуги; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Вакантные места для приема/перевода; 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

3.2. Противодействие коррупции: 

 Нормативные и правовые акты; 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Комиссия по противодействию коррупции; 

 Обратная связь для сообщения о фактах коррупции; 

 Информационные материалы; 

3.3. О нас: 

 О колледже; 

 Видеопрезентация; 

 Наши достижения; 

 Учебные лаборатории; 

 Библиотека; 

 Медицинское обслуживание; 

 Проекты локальных актов; 
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 Предоставлении отсрочки от призыва на ВС; 

 Противодействие терроризму и экстремизму; 

 Пожарная безопасность; 

 Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних; 

 Независимая оценка качества образовательной деятельности организации; 

 Международное сотрудничество; 

 Мы в социальных сетях; 

 Доступная среда; 

3.4. Дистанционное обучение. 

3.5. Приемная комиссия: 

 График работы; 

 Прием документов; 

 Прием на заочное отделение; 

 Контрольные цифры приема на 2020 год; 

 Правила приема; 

 Количество поданных заявлений; 

 Списки абитуриентов, представленных к зачислению; 

 Рейтинг аттестатов; 

 Локальные акты; 

 Специальности; 

 Дни открытых дверей; 

3.6. Студентам: 

 Расписание занятий; 

 Расписание экзаменов; 

 СДО; 

 Практика; 

 Конкурсы, олимпиады, соревнования; 

 Самоуправление; 

 Психолого-педагогическое сопровождение; 

 Меры социальной поддержки; 

 Служба содействия трудоустройству; 

 Ваша безопасность; 

 Единый государственный экзамен; 

 Программа Открытая перспектива!; 
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 Информация поликлиники № 76; 

3.7. Заочное отделение. 

3.8. Внеучебная деятельность: 

 Воспитательная работа; 

 Движение добровольцев; 

 Поддержка талантливой молодежи; 

 Спорт; 

3.9. WorldSkills: 

 VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 2020; 

 Управление складированием; 

 Демонстрационный экзамен; 

3.10. Проекты: 

 Совместные проекты со школами; 

 Neva CTF; 

3.11. Контакты. 

4. Организация разработки и функционирования сайта 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта приказом директора 

Колледжа назначаются ответственный за размещение информации на сайте и 

исполнитель. 

4.2. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на от-

ветственного за размещение информации на сайте. 

4.3. Информация размещается в текстовой и/или табличной форме, в форме копий 

документов. 

4.4. Информация на сайте Колледжа подлежит обновлению не позднее 10 рабочих 

дней после их изменения. 

4.5. Информация размещается на русском языке. 

5. Организация размещения информации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Сайт Колледжа должен содержать информацию о доступности здания, учебных 

кабинетов и лабораторий, а также информационных ресурсов образовательной организа-

ции для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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6. Права и обязанности  

6.1. Ответственный за размещение информации на сайте имеет право: 

 вносить предложения администрации Колледжа по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим разделам 

(подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации и сотрудников Колледжа. 

6.2. Ответственный за размещение информации на сайте обязан: 

 выполнять работы в соответствии с ежегодным планом работы по созданию и 

поддержке сайта; 

 представлять отчет о проделанной работе. 

6.3. Ответственный за размещение информации на сайте и исполнитель 

осуществляют консультирование сотрудников Колледжа, заинтересованных в размещении 

информации на сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

7. Технические условия 

7.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещённой на сайте, на основе общедоступного 

программного обеспечения.  

7.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 

пользователей, специально созданных с этой целью технологических и программных 

средств. 

7.3 Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

сайта.  

8. Ответственность 

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

ответственный за содержание сайта, назначаемый приказом директора колледжа. 
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