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1. ()бllцие IIoJIожени;I

j . ] . lIо.llсlжсIIис об сl(lиrlиаJlllliом сай,гс в сс,I,и Иtl,герtIе,г Ав,гсrtIомIltlй

IIскоммсрчсской rrpotPeccисlIIaJIt,Iltlй образоI]атсJILtлой оргаIIизаIIии

<l [овсlзtжский экоIIомико*Iори/{ичсский KoJIJIciIж)) (дца.lrес Коллсдж)
coc,l,al]JIeHo I} соо,1,1]е,l,стI]ии с :]акоIIо/(аl,сJIьс,гIзом PcD и оlIре/tеJIяе,l, cTa,I,yc,

ocIIolзI-Iыe lIоIIя,l,ия, IIриlIIlиIILI орI,аIrи:]аIIии и ве/{сIIия офиllиаJILноI,о сай'га

Ko.1tзtei (жа.

1.2. /{ся,r,с:tl)Ilос,I,1, llo I]с/цсIIиltl оtРиrциаJIl)Itоl,о сай,l,а I] сс,I,и ,ИIл,герrrе,г

IIроизI]о/(и,[сrl IIа осII0I]аIIии :

- КоItс,гитуrIии РФ); (lc.l(cpaJllllo1,o :]акоIIа кОб образсlваIIии в Российской
сDсдсраIdии));

- КоtлtзенIIии о IIравах ребеrIка; cDe/цepа"llbrlol,o закона о,г 2].|2.1991JYq2124-|

<() срсl[с,гвах массовой иlrформаIlии)),

- q)cl(cpзJIIlII0I,tl :]aкol{a o,1, l З.03.2006 J\ЬЗt3-сIt:] (() рекJIамс);
- l'раж/(аtrскоl,о ксl/(екса PcD; q)c/(cpajllllol,сl :]акоIIа от 27 .06.2006 ]$ 149-ФЗ

<Об иIrфсlрмаI\ии, иIIформаI{иоIIIIых тсхIIоJIоI,иях и о :]аIIIи,гс илrформации);

- cDc/lcpaJILIIoI,o :}акоIIа от 10.01 .2002 j\Ъ 1-сDЗ (Об эJIск-грсrrIltой цифровой
II()/{IIиси);

-Указа [Iрсзи2(еIl,га РСIl о,г 1 7.0З.2008 NI З 5 l кО мсрах llo обесtlечепию
иIrформаrIиоIIllой бсзоtIасIIос,ги Российской ()сJlсраIiиrr Ilри ис]IоJIL:]оваIIии

и r r tP clp м aI I и о I I I I о -l,с J I е к ом м у I I и к aI Iи о I l I I ых сс,I,си Mcжl(ylIapoi tIro1,o

иrrформаIIио}IIIоI,о сlбмена>> ;

- l [остаIIoI]JIсIIия I Iрави,I,еJIIIс,гI]з PcD от 10.07.2013г. JYg 582 кlIравиrrа

размсIIIеIIияIIа офиrlиаJIIrIIом сай,ге сlбразовil,гсJILIIой орI,аIIизации в

иIrформациоIIIIо-тсJIскоммуникациолtttсlй ссти кИlt,гсрIIс,г)) и сlблtов.tlсния

иrrформаIIии об обра:]oI]а,гсJILцOй орI,аIIи:]аIIии)).

-У сr,ава Ксlзt-rt cl цжа,
*I lac,r,clяIIIсI,o l [о:ttlжеIIия.

1 .З. ОфиllиilJIIlIIый сай,г в се,I,и Иtl,t,срttс,t, Кс1.1t.ltс;цжа яI]Jlяется

эJ{скI]рoIIIIым обrr{с/(сtс,г}IIIIым иIIформаIдиоIIIIIrIм рссурсом, размеIцсIIным в

t,:tсrба:tъttсlй ссти Иtт,гсрItс,г.

| .4. I (с.ltями созi (аIIия ()айта ,II}JIяIO,гся:

- обесttсчеIIис открLIтости /{ся,гсJIIIIIос,ги Кол;tс/{жа;
* рсаJIи:]аIlия lIpaI} I,paж/taTI l{a i_(ос,гуll к clt,Kpr,t"t,oй иrrформации lIри

ссlбзttty{ении IIорм rIрофессиоIIаJILпой э,гики IIе/{аI,оl,ической /цея,геJIьности И

IIорм информаIlиоIIIrой бе:зоlIасIIос,I,и ;



аJ
- рсаJIи:]аIl}.{rt lIриIlt[иIIоIr с/(иrIс,I,Irа KyJII),I,ypIIO1,o и сlбразсlва,[еJ{ьFIоl,о

IIpOc,t]paIIc,1,I]a, l\cM()Kpal]иLIccK()I,() I,осу/{арс,I,I]сIrIIо*обII{сс,гвсllIIо1,() уIIраI]JIеIlия
Ko;t:le.t{жeM;

- информироI}аIIис обIцсс,I,всIIIIости о ра:]I]и,l,ии и резуJIьтатах
/(ея,I,еJILI{ос,ги обра:зова,гсJ{LIIоl,о учрсж/цеIIия, lIсlс,гуlIJIеI{ии и расхолоI]аFIии
материаJILл{ых и фиtrаrrсоI]LIх сре/{с,l,}з; :]аIIIи],а IIpaI] и иII,гересоI} участников
образоt]а,I,сJI L IIo1,o I IpoI lccca.

1 .5 . I Iас,I,ояII\сс I [о;tсlжсIIис рсl,уJIирус,l, lIоря/(ок разработки,

размсIIIсIIия Сай,га lto-1t.ltc2{жa I] ссти Иtt,гсрIIс,г, рсl)tамсII,г cl,o обtIсltз.llеIlия, а
,гакжс 

разI,раIIичсIIис trpal] l{oc,гylla IIоJII):]oва,гсJIсй к рссурсам сай,га.

1.6. lIо;tl,:зсlt]атсJIсм Сай,га Ko-1t.llcl[жa можс,l, бытL .ltrобсrс JIиIIо, имеюIJIее

l,схIIичсскис I]o:tможIIос,I,и I]I)lxO/(a в сс,гь ИtI,гсрtIс,t,.

2. Иlr{lормаl{иtlIIltаrl c,|,pyK,t,ypa сай,l,а Kollllc/t}Ka

2.|. ИIIформациоIлII1,Iй рссурс ()айта формирус,гся и:] сlбllцсствсIIFIо-

:зItачимой иrrформ аL\ии /UIя вссх учас,1,IIиков обра:зсlI]атеJII)I-Iого процесса,

IIсJIOI]LIX IIap,[IIepOI3 и I]ccX IIрочих :]аиII,гсрссоваIIIII)Iх JIиL{, в соотвстствии с

ус,l,авIIой /цся,I,еJII)IIос,I,ьIо Козt.ltс/(жа.

2.2. Иrrформаl(иоIttllлй рссурс сай,га Ko.;t.ltc/[}Ka яt]JIяе,гся о,[кры,l,ым и

обttlс/tсlс,|,уi{IIым. Иlr(lормаIIия сай,t,а Ко.lt.ltс/{жа изJIаl,ается

обlrlсуrlсl,грсби,l,сJIIlIлI>Iми сjIоI]ами, IIоIIя,I,нLIми lltирокой ауl(и,гории, на

русском я:]LIкс"

2.З. Сай,г Ko.1t-rtc7{x{a яI]JI;Iстся струк,t,урIIым KoMlIoIIcII,l,oM е/{иIIого

иlrформаIIиоIrIlоI,о образсll}а,I,сJII)IIоI,о I lрос,граIlс,гI}а (рсt,иоllа,, ,1,срритории,

I,opo/ta), сtзя:заIIII1,1м I,иItсрссLIJIками с /(руI,ими иlr(lормаIlиtrlIIII'Iми рссурсами
образсl l]a,t,cJ l I) I lO l,о t Iрос,граl I c,l,I]a рс I,иоI ra.

2.4. ИнформаIIия, ра:]меIIцасмая Ita сай,ге Ко.ltзIе/цжа, FIe lцоJIжна:

* IIapyIIIaTL авl,орск()с IIpaI]O;

- col{cpжaTl) IIcIIOpMaTиI]Iryl() JIсксику;

- уIIижа,гI) чсс,l,L, ltoс,l,ои lIс,гI]о и /{cJrol]ylo рсIIу,I,аt(иltl tРизических и

l()риl(иt{сских JIиI(;

* cOliepжa,I,L i,осу/(арс,1,IзсIIIIуI(), KOMMcpt{ecKyIO иJIи иII)/Iо, сlIеIIиаJIы"Iо

охраIIяемуItt,r,айrrу;
* coi {сржатL иrl(lормаIIиоIIIII)Iс матсриаJILI, Ko,l,opLIe lзкJIIочаIо,l, 11риlзIlIвI>I к

IIасиJIиIо и I-IзоиJIIrс,I,1зеIIIIому измсIIсIIиI0 осIIов коIIс,I,и,гуIIиоI1IIоI,о с,гроя,
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разжиI,аI()IlIис соIIиаJILtIуt(), pacOByI():' мсжIlаI\иоIIаjIъIlуr() и рсJIиl,иознуIо
pO:]IIL, I{роIIаI,аII/цу IIаркOмаIIии,:)кс,l,рсмис,гских рсJIиI,иоItIIых и шоJIи,гических

иlIей;

- солерж?.,1,L ма,гериаJILI, :]alIpcIцcIIIILIc к опубJIиковаIIиIO :]акоIIодатсJILством

Российской {Dе7церзI{ии ;

* ltро,l,иI]Oрсчи,l,r, lIрофессиоIIаJILIIой э,l,икс I] IIс/{аl,оI,ичсской /(сяl,сjIьIлос,l,и.

2.5. I)а:змсIIцсIlис иll(lсlрм ащии pcKJlaMIltr-KoMMcp'lccKoI,сl харак'гера

/lоlIускас,l,ся ,0,()JII,KO lIO cOl,JlacoBaIiиIO с /(ирск,гороNI Kcr.lt"itc7(жa. Ус.ltовия

размсrIIеIIия 
,,гакой иIIфOрмаI{ии рсI]IамсII,1,ируIO,гся СDс.цсраIьIIым :]акоIIом от

1 3.03.2006 J\Ь38-сDЗ (О рекJIамс)) и спсIdиаJIьIIыми /цоI,оIзорами.

2.6. l IримсрIIая иIIформаIIиоIIIIая структура сайта Колледжа
()I Iрс/(сjIясl,ся в соо,l,всl,с,I,1]ии с :]а/(ачами рсаjIи:]аI Iии I,ocy/ {арс,tвенной

lIоJIи,I,ики Iз сфсрс образоI]аIIия и формирус,l]ся из /iByx I]ид[оIз

иrrформаIlиоI{IIых ма,l,сриаJIоIз, обя:за,гсJIIrIIых к ра:]мсrI{сIIиIо lla сайте

Козt.ltс/tжа (и rIrзариаl I,I,IлLIй б.lrок) и рскомсrI/(усмых к ра:]меIIIению
(rзар иа,I,ивIIr,lй б: toK).

2.7 . К иrIформаIIиоIIIILIм матсриаJIам ,IIзIIяIIoIIIимся сrбя:затсJIIrIIыми к

ра:]мсII{сIIиItl lta сl(lиI циаJIьIItlм сай,гс Ko.it.llcl{жa о],Ilсlся,l,ся :

- IIа:]IзаIIис учреж/\сIIия col,JIacl{o Ycl,aвy, /(a,l,a со:r/(аIIия учрсж/(еlIия,
иrrформаIIия об уLIре/{ил,еJIс (у.пр.:ци,t,сJIях) Ксllulс/[жа, о Mecтc IIахож/(еFIия

Ко.lt.ltс;цжа и eгo фиJIиа;IоI], рсжимс, l,рафикс рабо,гы, KoIIl,aK,гHLIx ,ге;rефоFIах и

об а7црссах :)JIек,I,роIIIIсrЙ ttсrч,гr,I;

- струк,гура и opl,aIIr,I уlIравJIеIIия Kc1.1t.lte7{жcм, IIаимсrIоваIIис структурных
rIо/цра:]2цсзtеttий,, IIрслстави,[сJII)с,fI] фамизtии, имсIIа, о,гчсства и д(оJIжIIости

руксrI]сr71и,t,с.llсй, Mcc,l,a IIахож/r{сIIия с,груктурIIых lIо/цра:]лс:lсtIий,

I Iрсl(сl,ави,гсJILс,l,Il, а/(реса :)JIcK,I,pottllcrй l Iоч,l,t)l, сi]с/(еI{ия о IIаJIичии

lIоJIо}ксrrий с lIриjIожсIlисм ксlttий tIOJ{ожсrrий;

- иlrфсlрмаIlиrr об уроrзtlс образоваIIия, о формах обучетrия, () lIopMa,l,иBIIoM

срокс обучсr Iия, о срOкс /(сйстtзия l,осуl{арс,гI]еrlttой аккрсдитации
образоI]а,геJIьIILIх llpol,paмM ;

- иlrформаIIия об образсIва,I,сJILIILIх rlpoгpaмMax:, у.лсбttt,lх IIJIаIIах Ко-rtлс2lж&,

об аIIIIоI,аIIии к рабочим IIpoI,paMMaM /IисI{иrlJIиlI (rrcl каж/{сlй I{исIIиIIJIиIIе в

cOc],alзc образоI]?,I,еJILIIой lIpoI,paMMl,t), о KaJIcII/taplIoM учсбttом rрафике, с

lIРИJIОЖСI{ИСМ КОIIИИ ВСеХ rIСРСЧИСJIСIIIIТ,ТХ I]ЫIIIС /(OKYMCII1'OI];

- иrrформаI \ия о ме,го/\ических и иIIых i {oкyMel{l,ax, разработ,анIIых
К o:l:lc2{жeм /IJIя об есtlсчеIIия сlбр азIIва,геJILIIоI,о I Ipor{ccc а ;

* рсаJIи:]уемые образоI}?,гсJILIILrс IIpoI,paMMI)I с указаIIиом VчсбтtLlх llpci{McTol},

KypcсlI], /(исIIиruI14II (мо7iу.lrсй), IIрак,гики, IIрс/{усмO,грсItIIых с0()1,I]с,l,с,гtзуtоrцсЙ



обраrоtrа,l,сJIыIой uроlраммой;
- ипформаIIия о числсIIности обучаIоIцихся IIо рсаJIи:]уемLIм образовательным
l Iрограммам по /{оговорам об образоваIIии за счет фи:зических и (или)

Iориличеоких JIиц;

- информаIIия о яlзLIкох, IIа Ko,[opLIx осуIIIес,I]]JIяс,Iся образоваIlие;

- сl]е/(сIIия о феr(сраJIып,Iх l,осу/tарс,гl]сIпrых образов?-l,сJlLI{LIх ста[I/{ар,гах и об

образоtrате'lrr,IIых c[a[Ir{apTax с lIриJIоженисм их коlIий;

- иlrформаrlия о рукоl}о/Iи,r,с;rе Ко:r;rе,l(жа, el,o заместигсJIях, в том числе -
фамилия, имя, отчсс,l,во руково/Iитсля, cгo замсститслсй должпость

рукоl]o;lиl,сля, сl,о :]амести,гс.lrсй, коIттактtrыс толсфоIIы, а/(рсса элсктроIIной

lIочl,LI;

- сl}с/tсIIия о lIcpcoItaJIыIoM сос,гаltс tlсr(аl,оl,ичсских рабо,гtlикtll] с указапием

уроl]ня образоваIlия, кtз;utификаllии и оl(ы,l,а работы, в IoM чисJIе фамилия,
имя, о,IчесгIзо, заIIимасмая l(оJIжнос,гь, препо/{аItасмыс ,цисIIиIIJIины, )лIеная
cTclIeIlb, наимспование наIIраl]лс[Iия lIодI,огоI]ки и (или) сlIеIIиаJIьности,

.IIаIIIIыс о iIоltыIIIеIIии квалификации и (или) профсссиональной

псрсIIоlц,о r,оIзки, обlIIий с,Iаж работIr, стаж работт,т IIо сIlсtIи?JIIIIIостиi

- матсриахыIо-l,схIlичсскос обссIIсчсlIис обра:]оlrа[с.]IыIой /(сятсхт,IIости,

сlзе/(еIIия о IIаJIичии обору/lоваrrных r{сбных кабиtлсr,ов, объек,гов 7рtя

lIровслеIlия lIрак,lичсских заIIя,гий, биб'ltио,гск, обт,ск,t,ов сlIор,га, срелств

обу.rстлия и l]осlIи,l,аIlия, об услоl]иях l{иI, Iия и охраны злоровья

обучаlоrцихся, о /(ос rylle к ипформаllиоI{ным сис leмaM и информаllионно-
,l,слскоммуIIик?I(иоlIIt1,Iм сс,[ям, об эJIск,IроIпIых обра:зоватс.ltыIых рссурсах, к
ко,Iорым обссtrсчиlrас,lся l{ос,гуtI обучаIоIIIихся, llрсllоl{аватслсй и

со,l,ру/цIиков;

- иIIформаIIия о коJIичссlltс BaKaIII,IIT,Iх мсст лJIя lIрисма (rtсрсво.rца) ll() кажлоЙ

осIIовI{ой ttрсlфессисlнаJlыIой образова,геJILttой llpolpaмMe lIo сlIеIIиаJIьFIос,ги;

* коIIии:

- ус,гаI]а Ko;t-ltc/{жa,

-JIиIIсIIзии IIа осуrIIсс,гI];IсIIис образсll]il,гсJII,IIой лсятеJIIIIIос,I,и (с

I IриJIожсItиями ),

- сI]и/(с,I,сJILсI,Iза о I,tlc)il{apc,l,BctIttoй аккрс/{иlaции (с rrри.lI0жсIlиями),
* lIJlalIa фиtlаttсоI]о*хOзяlйс,t,tзсttilой /tся,гсJIIlIIосl,и I{cl:rltci [жfl, y,t,Bcpжltellllol'o l]

ycl,arIOIзJIcIIIIoM :]акоIIо/(а,геJIIIс,гвом PcD ttсtря/{ке, иJIи бtо/tжс,гttсlй

cMc,l,LI Kc1.; 1.1l е/ (ж3,

- JIOKaJIЬIII)IX IIорма,I,ивIILIх aK,[OI], lIpel(ycМo,гpcllIIIrIX ч.2 с,г.З0 Фе2цераJIъFIоI,о

:]ак0IIа кОб образоваIIии в РоссиЙскоЙ СDе/IсраI{ии)),

- ItраI]иJI IзrIу,грсI{IIс1,сl расIIоряl{ка сlбучаIt)IIцихся., IlpaBиJt I]IIу'грсIIIIсГо
,груi(0I]оI,о 

расiIоря/,{ка и KOJIJIсKl,иI]IIOI,o /Io0,()I]Opa;
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- отче,l, о резуJIь,гагах самообсJIе/(оваlIия;

- локумеIlт о поря/{кс оказаIIиrl IIJIапБIх обра:]оIза,I.слт,I{ых усJIуг, I} том числе

образсц i{ol.oBopa об оказаIIии IIJIа.пILIх обра]оватсJILIIrпх ycJIyl,, /K)KyMeIrT об

у,гl]сржlIсIIии с,r,оимос,ги обучсlIия;

- lIре]lllисаIlия ()pl,aIIOl], осуItIсс1,1}.]IяlоIIIих l,осуrtарс,1,1]сIIIILIЙ KoIl,l,po.;IL (налзор)

в сфсрс образоваIIия, о,l,чс,1,IrI об исttоlltrснии IIре/цIисаний;

- иj.rая ипформаIIия, оIIубJIиковаI{ие ко.горой явJIяе,гся обязательным в

соо,гветстI]ии с РФ, паrlримср - информаIIия /(JIя l1осTупаюIIIих в Колледж,

IIравила присма абитуриеII,гов в КолJIсдж и T.ll.

2.8. ИIIформаIIиоIIIII,Iс ма.гсриаlы вариатиI]IIоI,о б.Ilока моtу,г бт,rтr, распrирсrIы

образова,гсJIыIr,Iм учрсж.){сllисм и /lоJlжIIы о,1,I]сч?-тL ,tрсбоваIIиям IIастоящего

L Iоllожеttия.

2.9. ИнформаIIиоIIIIос ЕаiIоJIпсIIис саЙ,га осуIIIсс,I,I]JIяс lся в llоряlцке,

оlIрсJ(еJIяемом приказом rIирсктора Ко'lt:tе2lжа.

3. IIорялок обUовJIеIIиrI и размеIrlсllия иrlформации tra сай,I,е Кол.lrеджа

З.1, ()бразоваl'СJIIrIIос учрсж/IсIIис обссrrсчиваст коор/(иIIаI(иIо работ tro

иIлф<lрмаtlиоtIIIому IIаIIоJIIIению и обповJIсIIиIо сайl,а: свс/IеI{ия обIIовляются

IIе llозi цIее 10 рабочих ,r{ней шосJIе их изменеIIий-

3.2. Кол,:rе/(ж оомос,[оя,l,сJILtIо иJIи llo д(оl,оl]ору с тре,l,ьей сT,ороtIой

обестtечиrrае,l,:

- iIостояпIIуо по.rUIсржку саЙ.rа КолJlсlIжа в работосlIособIIом сосIояIши;

- взаимолсйс'1,1]ис с l}IIсIIIIIими иrIформаllиоIIIlо-,гсJlекоммуIIикаIIиоIlIIыми

сс,Iями, сс,rыtr И Irt,срItс,г;

- llpol]cl{cIIиc орr,ани:]аtIиоIIIIо-тсхI{ичсских мсроlIриятий llo защите

информаIIии на сай,rc КоJt:tс/,цжа от IIесаIIкIIиоI{ироваIII{оl,о /lос,i,упа;

- иIIс I,аJIJIяIIиIо ltpolpaМMнol,o обесrIечения' тrсобхоi_{имоt о для

функIlиоrrирОваtrия сай,га Ко:лIс2цжа lt сJIучас аварийlrой си,lуа|\ии;

- вслсIIиС архиI]а llpotpaMМIкx'o обесIIсчсIIия, Irсобхоl(имого для

I]осс,[аIIовJIсIIия и иIIс,IаJIJlяIIии сайl,а КоJпtс7lжа;

* pc:]epl}Iloc коIIироваIIис лаIпILIх и IIас,грOек саЙта КоJIлслжа;

- lIровс/lспие pCl)laMCI,ITIILIX рабо,l, IIа серверс;

- ралзlраIIичепис /(oc,r.ytla llepcoпа:la И IIоJIIrЗоВаT'еJIей к ресурсам сай,га и

lIpaBaM на измсненис иIIформаIIии;

- размепIенис матсриаJIоI] tta сайтс Ко'lпtе2lжа;

- собJпо/lсIIис ав,горских lIpaI} lIри исllоJlь:JоI]аllии lIpOIpaMMilot,o обссtlсчсtIия,

llримсtlясмоl,о llри соз/IаIlии и (ЬуIIкIlиоIlироваIIии сай,га,

3.3. СоiцсржаlIис сай,[а КоL1,1tс/цжа формирус,гся IIа ocIIol]c иrIформаIции,
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lIреi1ос,l,аI]JIясмой участIIиками сlбразов?,[еJIьI,Iоl,о IIроIIесса Ko:t"lte/{жa в

эJIек,l,роIIII0м иJIи IIечатIIом виlIс, мOжс,г cOIIpOIзOx{/IaTLcя r,рафическими

файлами, как I] тексгоtзой и (или) ,габ:tичной фсlрмах, а ,гакже rз форме копий

/(0KyMcIIl]oB I] сосll]I]с,гс,I,вии с ,Ipсбсrtзаttиями к с,грук,l,урс сlфиllиаJIьIIоl,о сайта

и форма,l,у IIрсl(с,гаI}JIсIIия иrrфсlрм а|\ии, yc,|,alIoI]JIcIlIII)IMи СDе.rцераJILFIой

сзtух<бсlй tlcl rIа/l:]ору rз сфсрс обра:]оI]аIIия и IIауки.

З.4.I lcl/tгo,l,oBKa и ра:]мсIIIсIIис иrrформаIIиоIIIII)Iх ма,I,сриаJIоIз иIIвариаII,1,ноI,о

б;tока сай,га Ko;t:lc,i(жa рсI)IамсII,гирус,гся /[оJIжIIос,гIIIrIми сrбязанFIOс,l,ями

с о,гру/ {IIикOIз образсlI]?.,l,сJ I IlI{oI,o учрсж/цсlIия.
3.5 (]ltиссlк JIиI{) обссttсчиI]аIоII{их соз/{аIIис и эксrIJtуаl]аI{иIo сIфиIциаJILIIого

сай,rа Колlt.llс/\жа.' I IсрсчсIIIl L,I обт,см обяза,l,с.ltt,tttlй llрс/цос,гаlззtяемсlй

иlIформаIIии и l]о:]IIикаIоIIIих в сl]rl:]и с э,r,им :]оII о,[I]е,I,с,1,I}еFIнос,I,и

у,1,Iзсрж/(ае,гся lIрика:rом /{ирскl,ора Ko.1tltc2(жa.

З.6. Сай,г Koз,t"rtc7цжa размеIIцае,гся llo а/{ресу:

З.7 . Обr"rов:IеFIис иrrфсlрмаIlии IIа сай,ге Кс1.1t;tе/цжа осуIrIествляется

ежсмссячIIо.
' З.8. I Iри размсlцспии ипформаIIии IIа офиllиа.:tт,Ilом cai,rrc и ес обrrоIrлеlIия

обссttсчивастся ссrблIолспис трсбоваIIий :]aKoIIoi {oTcJILcTBa РФ о

tIсрсоlIаIыlых /(аIпIых.

' 4.()r,BeтcтBe1.1l|oc,I,bзаобссlrе.lенисфункrциоrrироваrlиясайr,аКоlrледжа

4.\ . ()T ,вс,гс,l,вс]{IIос,гь за обссtlсчсIIис фуrIкrlиоIIироI\апия сай],а Кс1-1t.llеджа

I]озJIаI,ае,гся IIа А/{миrIис,гра,гора ((тOчки /{()с,гуIIа к сс,I,и Иll,r,срtlс,г)) IIриказом

/tирск,l,ора.
4.2. ()бя:заrIIIости А/{миlлистратора ((точки l{ocTylIa к ссти Илtтернет)),

o,1,Be,l,c,гlзeIIHo1,o :]а фуrrкlIиоIIироваIIие сай,r^а, I]кJIIочаIо,r, орl,анизаIIию всех

виl(оI} рабо,г, обесtIечиваIоIIIих работосIIособFIос,l,ь сай,га Ко.ltзlе/Iжа.

4.З . А/(миrrис,l,ратору ((,гочки /{ос,гуlIа к се,ги Ин,r,ерllеl,>) tз соответст}зии с

IIас,l,ояIrIим I Iс1-1tсtжсIIисм) I]мсIIяIII,Iся сjIс/{уI()II{ис сrбязаtriIосl]и:

- обссllсчсIiис в:]аимо/{сйс,[Irия сайT,а Ко:tзIс/lжа с ]зllсIlIIIими иrlформаIIиоIIIIо-
,I]сJIсKOMMyl tи каIlиоIIIIыми сс,[ями, с сс,гы(l Иlл,гсрIIс,r,;

- I IроI]с/{сIIис орI,аIIи:]аIIиоIrII0*,гсхIIичсских мсропр иятиЙ lIо :]апдите

и rrtРормаI (и и сай, t:а Ko.it.lt c/ (жa ol, I{ссаIIкI циtllIироваtII t trl,о i (ocl,yt Ia;

- инс,I,аJIJ{яIIия IIpoI,paMMIloI,o сlбесttечения, IIеобхоl(имоl,о l(JIя lIо/{/(ержаFIия

фупкlIиоIIироI]аIIия сай,rа Ko:tltcl(жa t] сJIучае аtзарийilой сицiаI ции;

- вс/.{сIIис архива информаlIи0lIIIых матсриаJIоl} и IlpoгpaмMllol,cr сrбссIIеЧсНИя,

Itсобходимоl,о l(JIя Iзосс,гаIIoI]JIсIIиrl и иIIс,гаJIJIяIции сайr,а Kcl:t.Ttc/Iжa;

- pcl,yJIrIpIIOe рс:]срвIIос коlrироI]аIIис I(aIIIILIX и Hac,I,pOeK саЙ,rа Ко:t-тlеджа;
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* ра:]I,раIIичеIIие IrpaB /цос,гуlIа к рссурсам сайl:а Koзt.ltcl{жa и прав на

и:]мснсIIис иrIфсlрмаIIии ;

- сбсlр, обрабсrтка и ра:]мсIцеIIис IIа сай,ге Кол.lrеджа информат\ии в

соотI]е,гствии с,грсбоваIIиями FIастOяIцего l Iо-ltожеIIия.

4.4. /{исrlиuJlинарная и иная IIре/{усмо,I,реIIIIая /цейс,гtзующим

:]акоIIоjца,гсJIьс,гвом PcD о,гr]с,I,сl,веIIFIосl,ъ :]а качесl,Iзо, cl]oeI}peMeIlIIOCl,Ir и

/tос,говерIIос,гl, иIIформаIIиоIIIIых ма,гериаJIоI] l]о:]JIаl,аеl,ся lra А/{минисl,ратора
((,гочки ltос,гуlIа к сс,r,и ИIt,гсрIIс,[)).

4.5 . А,,{миtIисl,ра,[ор ((точки /{оступа к ссти Иlt,герrlе,г)), oтI]е,гстtзелtttый за

фулIкuиоIIироI]аIIис сай,га Ko:t"ltcl(ж IIece,I, отI]е,гс,гI]сIIIIостL:

- :]а отсутствис IIа сай,гс Ко:tзtс/tжа иIIформаIIии, IIрс/(усмо,гренIlсlй п.2

IIас,l,ояIIlсI,о I [оlIожсI{ия;

- за IIар\,IIIсIrие cpoкol] обtrов.ltсIlия иrIформаIIии;

- ,]а 
раз\IсII1сIIис FIa сайтс Ko;t:tcltжa иrтформаIIии, IIро,l,иворечаttlеЙ IIунк,гаь4

IIас гояIIIсl,о I Iо:rожеIIия;

- ]а ра:]меIIIеIIие IIа сай,ге Ко"llлс/tжа иlrформаI{ии, IIс соо,гвстствуIOш{ей

., t с I",1 с 
-г 

в итсJILI Iо сти .

.1.б.'I'схIIоJIоI,ическис и IIрограммIIыс срсдства, KOTopLIe испоJIь:]уIOтся для

фr,ttкtlионироI]ания офиrtипjILI{оt,о сайта, /[OJIжltl,t сrбссllсчив?"l,т,]

- /,[ос,гуII к pa:]N,lIeIttcttttoй IIа сltРиllиаJIьI-Iом сай,ге информаIIии без

исttоJIi)зоI]аIlия lIpoI,paм}lIIot,o обссIIеLIеI{ия;

- :]аIIци,гу иrrфорrlации o,I, уIrич,l,ожеIIия, мсl71ификаIIии и б-llокирования

.,tocl,ylIa к IlCЙ, а,l,акжс иIILIх IIclIpaBOMcpIILIx l(сйстtзий в о,гIIопIсIIии IIсс;

- :]alllиTy от коtIироваIIия ав,t,орских ма,гериаJIOIз.
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