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1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет (в дальнейшем - «Положение») 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (в дальнейшем -
ФГБОУ ЛИППКК АПК), в соответствии с законодательством РФ определяет статус, 
основные понятия, принципы организации и ведения официального сайта 
образовательного учреждения. 
1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК, настоящим Положением. 
1.3.Официальный сайт, в сети ФГБОУ ЛИППКК АПК (в дальнейшем «сайт ФГБОУ 
ЛИППКК АПК») является электронным общедоступным информационным ресурсом, 
размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении: Сайт - информационный \уеЬ-ресурс, 
имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку. ^МеЬ-ресурс - это 
совокупность информации и программных средств в сети Интернет, предназначенные для 
определенных целей. 
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1. Общие положения. 



Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 
поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.5. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 
процесса на заседаниях Ученого совета ФГБОУ ЛИППКК АПК и может быть изменена в 
соответствии с принятыми данными органами решениями. 

1.6. Структура сайта, состав рабочей группы - разработчиков сайта, план работы по 
разработке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки 
предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются руководителем ФГБОУ 
ЛИППКК АПК. 

1.7. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 
руководитель ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2. Цель и задачи сайта. 

2.1. Сайт ФГБОУ ЛИППКК АПК создается с целью оперативного и объективного 
информирования граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений о деятельности 
образовательного учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта ФГБОУ ЛИППКК АПК направлены на 
повышение уровня информированности граждан о качестве образовательных услуг в 
ФГБОУ ЛИППКК АПК 

3. Структура сайта. 

На сайте ФГБОУ ЛИППКК АПК представляется Устав Института, где имеется 
информация по следующим разделам: 

3.1. Об Институте: история ФГБОУ ЛИППКК АПК; структура ФГБОУ ЛИППКК АПК; 
материально-техническое обеспечение; схема проезда. Контакты. 

3.2. Нормативные документы: учредительные документы (лицензия, Приложение к 
лицензии, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, Устав). 

3.3. Представлен план-график переподготовки и повышения квалификации кадров в 
институте. 

3.4. Справка о самообследовании работы института, где представлена образовательная 
деятельность, приводится информация о реализуемых образовательных программах 
профессиональной йереподготовки и повышения квалификации (учебные и учебно-
тематические планы размещаются в приложениях). Сообщаются сведения о 
педагогических кадрах, приводится перечень и характеристика базовых организаций для 
проведения выездных занятий. Дается оценка учебно-методического и программного 
обеспечения реализуемых общеобразовательных программ. Научно-исследовательская и 
учебно-методическая деятельность. Информационная деятельность. Международная 



деятельность. Материально-техническое и финансовое обеспечение. О формах обучения, 
нормативных сроках обучения, структура обучения специалистов по направлениям. 

4. Организация работы сайта. 

4.1. Информационная и программно-техническая поддержка сайта возлагается на 
ответственное лицо, назначаемое руководителем ЦДТ, которое обеспечивает: разработку 
сайта, а также изменение его дизайна и структуры в соответствии с возрастающими 
требованиями к подобным продуктам по мере развития информатизации; размещение 
новой информации на сайте, архивирование и удаление устаревшей информации; 
реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов сайта. 

4.2. Подготовку и предоставление информации для оперативного размещения на сайте 
обеспечивают сотрудники, имеющие соответствующее поручение руководителя. 

5. Требования к информации, размещаемой на сайте, и ее оформлению. 

5.1. Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 
официального сайта, а также критериям технологичности, функциональности и 

. оригинальности непосредственно для учреждения дополнительного образования. 

5.2. Дизайн сайта должен быть удобен для навигации и для усвоения информации, 
размещенной на нем. Оформление первой страницы и страниц последующих уровней 
должно быть стилистически выдержанно. 

5. 3.Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта вследствие 
реализованных некачественных программно-технических решений, назначение 
недостаточно квалифицированного Администратора, отсутствие четкого порядка во 
взаимодействии сотрудников ФГБОУ ЛИППКК АПК по работе сайта несет руководитель 
ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

6. Контроль. 

6.1. Общая координация работ по развитию сайта и контроль за выполнением 
обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, 
актуализации и программно-технического сопровождения сайта, возлагается на 
руководителя ФГБОУ ЛИППКК АПК. 


