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Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (част 1 статья 29) , 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждение правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» и приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нём информации».  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Официальный сайт  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

(далее по тексту - Колледж)  (далее – Сайт) – это web-узел (совокупность файлов) в сети 

Интернет, наполняемый официальной информацией Колледжа. 

1.2. Сайт  имеет  статус  официального  информационного  ресурса ГБПОУ СМПК. 

1.3. Деятельность сайта (включая правила функционирования и 

использования посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также 

другими локальными нормативными актами колледжа. 

1.4. Адрес, по которому Сайт доступен из сети Интернет, зависит от доменного имени и 

может меняться. Актуальный адрес устанавливается приказом согласно настоящего 

Положения. Отдельные разделы Сайта могут располагаться на других доменах, и, 

соответственно, иметь адреса, отличные от основного. В любом случае, доступ ко всем 

разделам Сайта обеспечивается с главной страницы, расположенной по основному адресу: 

https://sibaipolitech.ucoz.ru/. 

1.5. Информация, размещенная на Сайте, подлежит обновлению в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в сети «Интернет» и 

обновления информации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.6. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть 

Интернет. 

1.7. Сайт может быть закрыт (удалён) только на основании приказа директора колледжа либо 

вышестоящей организации. 

• Цели, задачи и функции. 

2.1. Сайт колледжа является современным и удобным   средство решения 

многих задач, возникающих в процессе деятельности  Колледжа  (в том 

числе учебных, воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и 

других). Основной целью деятельности Сайта является упрощение решения таких задач 

либо полное их решение за счёт реализации высокого потенциала новых информационных 

технологий, обеспечение открытости и доступности информации. 

2.2. Основные функции (задачи) Сайта: 

         предоставлять максимум информации о колледже посетителям; 

       предоставлять актуальную информацию для обучающихся (студентов) и их родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие 

срочные сообщения); 

       предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы 

преподавателям, мастерам производственного обучения и администрации, а также 

получить на них ответ; 

       предоставлять возможность посетителям, обучающимся (студентам), родителям и 

педагогическим работникам обсуждать и решать разные вопросы (в том числе 

возможность взаимопомощи по непонятому учебному материалу), а также оставлять свои 

отзывы и пожелания; 

      служить местом публикации работ обучающихся (студентов), педагогов, заявлений 

администрации о колледже; 

     быть официальным представительством о колледже и отражать реальное  положение дел. 

https://sibaipolitech.ucoz.ru/


 

• Содержание 
3.1. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает 

примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в рабочем 

порядке. 

3.2. Основная информация (общая информация о колледже, относительно постоянная во 

времени) 

меню сайта: 

 Главная 

o Новости колледжа 

o СМИ о Нас 

o Фотоальбом 

o Дополнительные образовательные программы 

o Индивидуальная работа с обучающимися 

o Воспитательная работа 

o World-SkillsRussia 

o Совет Сибайско-Белорецкого региона 

o Обратная связь 

 О колледже 

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организацией 

o Документы 

 Устав образовательной организации  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

 Свидетельство о государственной аккредитации  

 Локальный нормативный акт, регламентирующий режим занятия обучающихся  

 Локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

 Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  

 Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся  

 Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Коллективный договор  

 План ФХД   

 Приказ, регламентирующий размер платы за пользование жилым помещением 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования  

 Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования 

 Отчет о результатах самообследования за 2013 г. 

 Отчет о результатах самообследования за 2014 г. 

 Отчет о результатах самообследования за 2015 г. 

 Отчет о результатах самообследования за 2016г.  

 Оказание платных образовательных услуг  

 Утверждение стоимости обучения по образовательным программам  

 Положение о персональных данных  

 Перечень локальных нормативных актов, регулирующих деятельность ГБПОУ СМПК 

o Образование 

 График прохождения практик 2017-2018 уч.г. 

 Календарный учебный график на 2017-2018 уч.г. очное отделение  

 Результаты приема обучающихся на 1-й курс на 2017-2018 уч.г.  



 График прохождения учебных практик 2016-2017 уч.год 

 Календарный учебный график на 2016-2017 уч.год очное отделение 

 Календарный учебный график на 2016-2017 уч.год заочное отделение 

 Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

 Результаты приема обучающихся на 1-й курс на 2016-2017 уч.г. 

 Результаты приема обучающихся на 2-й курс на 2016-2017 уч.г. 

Учебные планы 

 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям) 

 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 21.02.14 «Маркшейдерское дело»  

 38.02.07 «Банковское дело» 

 38.02.06 «Финансы» (по отраслям) 

o Образовательные стандарты 

 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

  21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям) 

  21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с углубленной 

подготовкой 

  21.02.14 «Маркшейдерское дело»  

 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 38.02.07 «Банковское дело» 

 38.02.06 «Финансы» (по отраслям) 

 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

o Руководство. Педагогический состав 

 Педагогический состав колледжа (данные на 01 сентября 2017 г.) 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 Паспорт библиотеки 

 Паспорт "Лабораторный корпус с пристроями" 

 Паспорт столовой  

 Паспорт учебного корпуса  

 Паспорт общежития 

o Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Порядок стипендиального обеспечения и других формах материальной поддержки 

студентов  

 Приказ об утверждении размера стипендии 

o Платные образовательные услуги 

 Положение "Об оказании платных образовательных услуг"   

 Прайс для профессионального обучения и переподготовки граждан в ГБПОУ СМПК 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

 План Финансово-хозяйственной деятельности  

 Государственное задание на оказание государственных услуг 

o Вакантные места для приема(перевода) 

 Вакантные места для приема (перевода) на 2017-2018 уч.год 

o Доступная среда 



 Федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации 

 Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере 

образования 

 Постановление о порядке и условиях признания лица инвалидом 

 Приказ об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности 

 Приказ "Организация работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для 

маломобильных групп населения 

 Приказ "О назначении ответственного за предоставление услуг инвалидам" 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 31.03.2017) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы 

o Электронно-образовательные ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  Издательский центр "Академия" 

  Электронно-библиотечная система IPRbooks 

  Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

  Портал общедоступных библиотек 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

  Российская государственная библиотека 

  Российская национальная библиотека 

 Электронная библиотека RoyalLib.ru 

  Национальная электронная библиотека РБ 

 Бесплатная электронная библиотека Fanlib.ru 

o Противодействие коррупции 

 Приказ "О мерах недопущения составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов в ГБПОУ СМПК"  

 Приказ "Об утверждении стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы и поведение работников в ГБПОУ СМПК" 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ СМПК  

  Установление перечня антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и 

порядок их выполнения  

  План мероприятий ГБПОУ СМПК по противодействию коррупции на 2016-2017 г. 

 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Сибайский 

многопрофильный профессиональный колледж 

 Студентам 

o Очное 

 Устав колледжа 

 Правила приема в ГБПОУ СМПК 

 Вакантные места для приема (перевода) на 2017-2018 уч.год 

 Календарный учебный график на 2017-2018 уч.г. 

Расписание занятий на I семестр 2017-2018 уч.года:  

 Четная.xls 

 Нечетная.xls 

 График прохождения практик 2017-2018 уч.г. 

o Заочное 

 Расписание сессии на 2017-2018уч.г. 

 Календарный учебный график на 2017-2018уч.год 

o Анкетирование для студентов 

 Абитуриентам 

o Приемная комиссия 

 Положение о приемной комиссии   

 Положение об апелляционной комиссии 

 Положение об экзаменационной комиссии  



 Правила приема 

o Перечень специальностей 

Очная форма обучения 

 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

  21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям) 

  21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с углубленной 

подготовкой 

  21.02.14 «Маркшейдерское дело»  

 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 38.02.07 «Банковское дело» 

 38.02.06 «Финансы» (по отраслям) 

 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Заочная форма обучения 

 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»  

  21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»   

 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям)  

 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 21.02.14 «Маркшейдерское дело»  

 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)» 

o Перечень документов для поступления 

 Заявление на имя директора с указанием выбранной специальности 

 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

o Контрольные цифры приема 

 Приказ "Об утверждении объемов контрольных цифр приема" 

 Выпускникам 

ВЫПУСКНИКАМ 

o Проведение вступительных испытаний 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

o Вакансии ноябрь 2017г. 

o Вакансии сентябрь 2017г. 

o Новые вакансии  

o Новые вакансии 

o Вакансии 

 Преподавателям 

o Методические разработки преподавателей ГБПОУ СМПК  

3.3. Главная страница («титульный лист» сайта ГБПОУ Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж–страница, демонстрирующая посетителю при обращении к 

Сайту первой, содержащая основные новости, обращения, объявления и ссылки). 

 

 4. Технические особенности 

4.1. 

Для доступа к Сайту сайта ГБПОУ Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж 

 сети Интернет используется хостинг. 



4.2. 

Дизайн  сайта  ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный 

колледж 

 

формируется оптимальным образом в рамках имеющихся возможностей. 

 

4.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью навигационного 

меню. 

4.4.Известность  и  эффективность    сайта ГБПОУ СМПК характеризуются  

посещаемостью  и  индексом цитирования. Администрация сайта проводит 

систематическую работу, направленную на повышение этих показателей. 

 

• Администрация Сайта 

 

5.1. Администратором  сайта ГБПОУ СМПК  признаётся лицо, имеющее 

доступ к редактированию материалов Сайта в сети Интернет (обладающее 

соответствующими паролями). 

5.2. Администратор Сайта  назначается приказом  директора ГБПОУ 

СМПК. 

5.3. В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и обучающиеся 

(студенты), привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том 

числе сбору информации и т.п.) по согласованию с ними. Руководителем Администрации 

сайта ГБПОУ СМПК является Администратор Сайта. 

 

5.4. Администрация сайта ГБПОУ СМПК 

• своих действиях руководствуется Уставом ГБПОУ СМПК, настоящим Положением, 

соглашениями  с провайдером и законодательством РФ. 

5.5. Администратор сайта ГБПОУ СМПК колледж несёт персональную ответственность за 

совершение действий с использованием паролей для управления сайтом ГБПОУ СМПК за 

выполнение своих функций, за исключением случаев вскрытия конверта с паролями. 

5.6. Администратор Сайта подчинён руководителю сайта ГБПОУ СМПК заместителю 

руководителя по учебно-методической работе, которые информируются обо всех 

проблемных ситуациях в сфере деятельности Администрации Сайта. Все спорные 

вопросы и вопросы ответственности Администрации Сайта решаются только с 

указанными должностными лицами. 

5.7. Функции Администрации Сайта: 

-  контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

-  признание и устранение нарушений; 

-  обновление информации на Сайте; 

- организация сбора и обработки необходимой информации; 

-  передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

- обработка электронных писем; решение технических вопросов, а также всех попутных 

вопросов, возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение 

руководства сайта ГБПОУ СМПК; 

       - увеличение известности и эффективности сайта (влияние на посещаемость и индекс 

цитирования). 

5.8. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для осуществления 

вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления Сайтом. 

5.9. Решения и действия Администрации Сайта, предполагающие существенные изменения 

или затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в письменной форме. 

5.10. Администрация Сайта уполномочена отправлять от имени сайта ГБПОУ СМПК по 

электронной почте, связанной с Сайтом, сообщения, переданные для данной цели 

руководством сайта ГБПОУ СМПК, ответы на обращения посетителей и письма по 

вопросам своей компетенции. 

 

• Правила функционирования 
 





 


