№ 74
Принято

«Утверждаю»

Общим собранием работников и

Директор СПб. ГБПОУ

обучающихся СПб. ГБПОУ

«Колледж Водных ресурсов»

«Колледж Водных ресурсов»

______________В.П. Гузун

Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218

Приказ от «20» 01. 2017 г. № 17

секретарь О.В. Ляпушева
_________

ПОЛОЖЕНИЕ
Положение об официальном сайте
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж Водных
ресурсов»
(СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»)

«Согласовано»
Председатель СТК
«18» января 2017 г.
З.В. Лапина _________

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 СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»
(далее – Сайт) – это web-узел (совокупность файлов) в сети Интернет,
наполняемый официальной информацией СПб. ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов».
1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса СПб.
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».
1.3. Деятельность сайта (включая правила функционирования и
использования
посетителями)
регламентируется
настоящим
Положением, а также другими локальными нормативными актами
СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».
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: www.pu89.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
руководителя СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» либо
вышестоящей организации.
2. Цели, задачи и функции.
2.1. Сайт СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» является
современным и удобным средством решения многих задач,
возникающих в процессе деятельности СПб. ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» (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 СПб. ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» 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 СПб. ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов»;
— быть официальным представительством о СПб.
ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов» и отражать реальное положение
дел.
3. 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
СПб.
ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов», относительно постоянная во времени)
меню сайта:
 Сведения об образовательной организации




основные сведения
o информация о дате создания образовательной организации
o учредитель
 направления деятельности
 руководство Комитета
 отдел профессионального образования
 контакты учредителя
o о месте нахождения образовательной организации
o режим, график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты
документы

устав образовательной организации
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями)
o свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
o план финансово-хозяйственной деятельности
o правила внутреннего распорядка обучающихся
o правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора
o отчет о результатах самообследования
o документ о порядке оказания платных образовательных услуг
o образец договора об оказании платных образовательных услуг
o документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе
o предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний
o публичный доклад 2015
o коллегиальные органы управления Колледжа
 общее собрание работников и обучающихся
 педагогический совет
 координационный совет
 совет образовательной организации
o государственное задание
o программа стратегического развития «Колледж Водных ресурсов»
o акт проверки готовности учреждения
образование
o образовательные организации, реализующие профессиональные
образовательные программы
 уровень образования
 код и наименование профессии, специальности, направления
подготовки
 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования
o о реализуемых уровнях образования
o о формах обучения
o нормативных сроках обучения
o сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
o об описании образовательной программы с приложением ее копии
o об учебном плане с приложением его копии
o об аннотации к рабочим программам дисциплин
o о календарном учебном графике с приложением его копии
o о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса
o о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов
o о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
o о численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц
o о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
o рабочие учебные планы
 Учебный план профессии 01
o
o



Учебный план профессии 02
Учебный план профессии 03
Учебный план профессии 04
Учебный план профессии 05
Учебный план профессии 06
Учебный план профессии 07
Учебный план профессии 08
образовательные стандарты
руководство. педагогический (научно-педагогический) состав
o о руководителе образовательной организации
o о персональном составе педагогических работников
o руководство
o мастера производственного обучения
материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
структура и органы управления образовательной организацией
o руководство
o мастера производственного обучения
o преподаватели
стипендии и иные виды материальной поддержки
o информацию о наличии и условиях предоставления стипендий, иных видов
материальной поддержки обучающихся
o о наличии общежития, интерната
o о трудоустройстве выпускников
платные образовательные услуги
финансово-хозяйственная деятельность
вакантные места для приема (перевода)
карта сайта
ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации






















 о Колледже









учредитель
o направления деятельности
o руководство Комитета
o отдел профессионального образования
o контакты учредителя
цифры и факты
o Результат независимой оценки качества образования (НОКО)
 НОКО 2015
 НОКО 2016
грамоты и сертификаты
o 2012-2013
o 2013-2014
o 2014-2015
o 2015-2016
o 2016-2017
видео и фото
нормативные документы
o устав
o лицензия
o государственная аккредитация

отчет о самообследовании
 отчет о самообследовании 2014
 отчет о самообследовании 2015
 отчет о самообследовании 2016
o реализуемые ФГОС третьего поколения
o госзадания
o договор для подготовки рабочих кадров
o информация в соответствии с ФЗ "О некоммерческих организациях"
o реализуемые программы в 2012-2013 уч.году
o положение о СПб.ГБПОУ Колледж Водных ресурсов в 2014 г.
o план финансово-хозяйственной деятельности
 план финансово-хозяйственной деятельности
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года
o предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования
o образование
 о реализуемых уровнях образования
 о формах обучения
 нормативные сроки обучения
 сроки действия государственной аккредитации образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации)
 об описании образовательной программы с приложением ее копии
 об учебном плане с приложением его копии
 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением
их копий (при наличии)
 о календарном учебном графике с приложением его копии
 о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
 о численности обучающихся по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц
 о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
 уровень образования
 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования
 Образовательные стандарты
o материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
o о трудоустройстве выпускников
o вакантные места для приема (перевода)
o нормативные документы 2012 года
o нормативные документы 2013 года
o акт готовности
пресса о нас
отзывы
o













международная деятельность
o «Применение высокотехнологичного и экологически безопасного
оборудования в сетях водоснабжения и водоотведения»
o «The educational industrial brand on preparation of experts of the water and
wastewater economy»
логотип
контакты
o контакты
o руководитель учреждения
o приемная комиссия
o реквизиты
o On-Line форма заявления
обращение директора
o обращение директора 2012-2013
o обращение директора 2013-2014
o обращение директора 2015-2016
антикоррупционная деятельность
o приказы
o протоколы
o план работы по противодействию коррупции на 2016-2017 гг
o формирование антикоррупционного мировоззрения
o локальные акты Колледжа
o плакаты
o полезные ссылки

 Структура








коллективный договор
руководство
мастера производственного обучения
преподаватели
o Розова
o Снегирева
o Терентьев
o Царева
o Исин
отделение ВКХ
отделение Энергетики

 Обучающимся



правила внутреннего распорядка обучающихся
стипендиальное обеспечение
o постановление правительства СПб от 28.11.06 №1431
o положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной
поддержки
o постановление правительства СПб от 28.01.08 №70
o постановление правительства СПб от 28.04.12 №391
o постановление РФ 625 от 28.07.11
o постановление РФ 1144 от 23.12.11.doc
o распоряжение от 03.11.2011 №1943-р
o стипендия Правительства

стипендия обучающихся
о мерах социальной поддержки СПб. ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 5 марта 2015 №247
концепция воспитательной деятельности
научно-исследовательская деятельность
o формирование и развитие личности обучающихся в "Колледже Водных
ресурсов" через экологизацию воспитания
o программа формирования социально адаптированной, нравственной
личности обучающегося
расписание
дополнительное обучение
конкурсы
секции
o ритмическая гимнастика
o айкидо
o кюдо
o тайский бокс
совет старост
o список старост
o график проведения старостата
o положение о старостате
совет профилактики
o Приказ и график Совета профилактики
o положение о совете профилактики
библиотечный фонд
o художественная литература
o общеобразовательная литература
o профессиональная литература
o альбомы, плакаты
o электронные ресурсы библиотеки
o каталог учебной литературы
положения и приказы
o положение о порядке отчисления из СПб.ГБПОУ Колледж Водных ресурсов
o положение о восстановлении и переводе в СПб.ГБПОУ Колледж Водных
ресурсов
o положение о контроле за организацией и качеством питания обучающихся в
СПб.ГБПОУ Колледж Водных ресурсов
o положение о порядке организации питания учащихся на бюджетной основе
в СПб.ГБПОУ Колледж Водных ресурсов
o положение о библиотеке СПб.ГБПОУ Колледж Водных ресурсов
вакантные места для приема (перевода)
психологическая служба
организация ГИА и ЕГЭ
o cсылки на федеральный и региональный порталы
o ссылки на федеральные и региональные нормативные правовые акты
o Информационное письмо КО по ЕГЭ
o Информационное письмо Рособрнадзора
o Информация комитета по образованию
o Телефоны горячей линии на уровне ОО, района, города
o Плакаты, видеоролики о проведении ГИА
o Информация о лице, ответственном в ОО за организацию и проведение ГИА
o
o
o





















o
o
o
o

Информация о порядке аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей
Памятка для родителей
Инструкции для участников ГИА
Координаторы ГИА

 Абитуриентам













план набора
приемная комиссия
o правила приема на 2017-2018 учебный год
o положение об организации работы конфликтной комиссии Колледж Водных
ресурсов
o положение приемной комиссии Колледж Водных ресурсов
o информация о состоянии набора
o список рекомендуемых к зачислению на 2016-2017 учебный год
o результаты приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования
o перечень дополнительных профессиональных программ
o регламент о реализации образовательных программ СПО
o регламент о результатах вступительных испытаний
o приказ №36 об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам
o приказ об утверждении состава приемной комиссии Колледжа
o распоряжение по предоставлению информации о реализации
образовательных программ
o распоряжение по предоставлению информации о результатах
вступительных испытаний
o образцы документов
дни открытых дверей
документы для поступления
выпускникам 9 класса
o водоснабжение и водоотведение
o электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
o сварщик (выполнение электросварочных и газосварочных работ)
o мастер жилищно-коммунального хозяйства
o монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
o управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
выпускникам 11 класса
o машинист технологических насосов и компрессоров
o электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
профессиональный компас – 2016-2017 уч. год
контакты
on-line форма заявления

 Услуги



кузнечное дело
повышение квалификации
o программы повышения квалификации рабочих, служащих
o программы повышения квалификации рабочих, служащих со 2 на 3 разряд

программы повышения квалификации рабочих, служащих с 3 на 4 разряд
программы повышения квалификации рабочих, служащих с 4 на 5 разряд
программы повышения квалификации рабочих, служащих с 5 на 6 разряд
программы повышения квалификации рабочих, служащих с 6 на 7 и 8
разряд
конкурсы профессионального мастерства
оказание дополнительных образовательных услуг
o Подготовка новых рабочих
o Переподготовка на базе родственной профессии
o Дополнительные образовательные услуги социально-экономической
направленности
o Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
o Программы переподготовки рабочих, служащих
o Дополнительное образование детей и взрослых
приказы
o Приказ №128 по ценообразованию на 2016 год
платные дополнительные услуги
образец договора об оказании образовательных услуг
o
o
o
o








 Вакансии
 Контакты










контакты
схема проезда
руководитель учреждения
приемная комиссия
реквизиты
карта сайта
ссылки
сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
On-Line форма заявления

3.3. Главная страница («титульный лист» Сайта СПб. ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» – страница, демонстрирующая посетителю при
обращении к Сайту первой, содержащая основные новости,
обращения, объявления и ссылки).
4. Технические особенности
4.1. Для доступа к Сайту СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» из
сети Интернет используется хостинг.
4.2. Дизайн сайта СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов»
формируется оптимальным образом в рамках имеющихся
возможностей.
4.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью
навигационного меню.

4.4.Известность и эффективность Сайта СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» характеризуются посещаемостью и индексом
цитирования. Администрация Сайта СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» проводит систематическую работу, направленную
на повышение этих показателей.
5. Администрация Сайта
5.1. Администратором Сайта СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных
ресурсов» признаётся лицо, имеющее доступ к редактированию
материалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими
паролями).
5.2. Сотрудник СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов»
назначается Администратором Сайта приказом руководителя СПб.
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».
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
СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов»
является
Администратор Сайта СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных
ресурсов» .
5.4. Администрация Сайта СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»
в своих действиях руководствуется Уставом СПб. ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов», настоящим Положением, соглашениями с
провайдером и законодательством РФ.
5.5. Администратор Сайта СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»
несёт персональную ответственность за совершение действий с
использованием паролей для управления Сайтом СПб. ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов» и за выполнение своих функций, за
исключением случаев вскрытия конверта с паролями.
5.6. Администратор Сайта подчинён руководителю СПб.
ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов» и заместителю руководителя по
учебно-производственной 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 СПб. ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов»;
— 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 СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» по электронной почте,
связанной с Сайтом, сообщения, переданные для данной цели
руководством СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», ответы
на обращения посетителей и письма по вопросам своей компетенции.
6. Правила функционирования
6.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его
функциями, особенно если эти цели противоречат действующим
нормам. В частности, не допускается использование ненормативной
лексики и оскорблений в чей-либо адрес при использовании сервисов
Сайта СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» .
6.2. СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» является
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением, а сайт СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»
является его «визитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к СПб.
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», применимы общепринятые
моральные нормы. В частности, оформление Сайта должно быть
классическим; содержание Сайта должно быть выражено деловым и
публицистическим
стилями
классического
русского
языка,
максимально грамотно; информация должна быть корректна, не
содержать клеветы и оскорблений в чей-либо адрес, не должна
касаться тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за
пределы компетенции СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»,
как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо, рекламы чеголибо и пр.
6.3. Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим
отношение к сайту СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»,
предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту.
6.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие
нормальному функционированию сайта СПб. ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов» в целом или отдельных его частей.

6.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности
представленной на нём информации, поэтому всем сотрудникам СПб.
ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов», ответственным за
определённую часть деятельности СПб. ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов», предписывается своевременно и в полном объёме
предоставлять соответствующую информацию Администрации Сайта.
Информация, необходимая для ответов на обращения посетителей,
предоставляется ответственными сотрудниками в семидневный срок.
6.6. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на
Сайте, но Администрация Сайта вправе отказать в публикации
некоторых материалов с или без объяснения причин. Основным
критерием является соответствие содержания Положению и иным
нормам. При публикации сохраняются все авторские права (выбор
формы в соответствии с желанием автора).
6.7. Положение об официальном сайте СПб. ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов» утверждается приказом руководителя СПб.
ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов».

