
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

"Университет "Дубна" 

ПРИКАЗ 

ОЗ 2018 г. № /6 

Об утверждении локальных актов 
филиала «Лыткарино» 
государственного университета «Дубна» 

В целях разработки локальных нормативных актов государственного университета «Дубна» в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и на основании 

педагогического совета от 01 марта 2018г. (протокол № 14) 

1. Утвердить Положение об электронной информационно-образовательной среде филиала 

«Лыткарино» государственного университета «Дубна» (прилагается). 

2. Утвердить Положение о внебюджетном отделении филиала «Лыткарино» (прилагается). 

3. Утвердить Положение об официальном сайте филиала «Лыткарино» государственного 

университета «Дубна» (прилагается). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор филиала «Лыткарино» Савельева О.Г. 



ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

ЛПГК 

01.03.2018 г. 

(протокол № 14) 

Положение о внебюджетном отделении филиала «Лыткарино» 

1. Общие положения 

1.1 В соответствие с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», 

Законом Московской области «Об образовании», Законом РФ от 23.11.2009г. № 234-Ф3 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом ГБОУ ВО 

МО «Университет «Дубна» для ведения внебюджетной деятельности в области 

образования создано внебюджетное отделение филиала «Лыткарино» (далее - ВО). 

1.2 Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается все виды 

образовательной деятельности, не связанные с государственным (бюджетным) 

финансированием. 

1.3 К внебюджетным источникам финансирования относятся средства, полученные от 

платных образовательных услуг: 

- обучение по основным программам среднего профессионального образования; 

- обучение по основным программам профессионального обучения; 

обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональная подготовка и повышение квалификации); 

- обучение по программам дополнительного образования для детей и взрослых. 

1.4 Платная образовательная деятельность филиала не может быть осуществлена взамен и 

в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные в результате такой деятельности, изымаются 

учредителем. 

1.5 Все виды платной образовательной деятельности, реализуемые филиалом, не 

относятся к предпринимательской. Доход от указанной деятельности реинвестируется в 

филиал, в том числе на увеличение расходов по заработной плате. 

1.6 Филиал самостоятельно осуществляет внебюджетную образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом, в том числе самостоятельно 

формирует штатное расписание ВО. 

1.7 Совет колледжа принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям внебюджетной образовательной деятельности. 

1.8 Заместитель директора по ВО осуществляют руководство и финансовый контроль за 

внебюджетной образовательной деятельностью филиала. 

1.9 Для осуществления внебюджетной деятельности филиал может создавать иные 

самоокупаемые подразделения, действующие на основании соответствующих Положений, 

принимаемых педагогическим советом и утверждаемых приказом директора филиала. 

2. Организация платной образовательной деятельности 

2.1 Филиал оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором и Правилами оказания платных образовательных услуг. 

2.2 Ответственность за текущую и перспективную организацию образовательного 

процесса при оказании платных образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, 

количества и качества услуг условиям договора возлагается на заместителей директора 

филиала в части касающейся. 



3. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 

3.1 Филиал самостоятельно по согласованию с университетом осуществляет 

реинвестирование (использование) всех своих внебюджетных средств, включая 

определение их доли, направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), 

материальную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов 

организационного, учебного и материально-технического развития. 

3.2 Смета внебюджетного отделения является основным документом, определяющим 

распределение внебюджетных средств, полученных за предоставление платных 

образовательных услуг, по статьям расходов. 

3.3 Основные показатели сводной сметы внебюджетных доходов и расходов 

разрабатываются экономистом филиала на основании поданных сведений руководителей 

подразделений, утверждаются директором филиала и учитываются в Плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.4 Формирование сметы расходования внебюджетных средств, полученных за 

предоставленные образовательные услуги на договорной основе, производится в 

следующем порядке: 

- выплаты из внебюджетных источников заработной платы преподавателям и 

сотрудникам за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 

внебюджетной деятельности (не более 80% с начислениями); 

- оплата услуг жизнеобеспечения филиала: энергетика, коммунальные платежи и др. 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса и развитие филиала. 

3.5 Изменение сумм по расходным статьям смет возможно за счет: 

- перераспределения сумм между статьями; 

- других доходов, не предусмотренных сметой. 

Корректировка внебюджетных средств производится в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности по мере необходимости. 

4. Порядок использования внебюджетных средств 

4.1 Оплата счетов, выплата заработной платы из внебюджетных средств производится в 

порядке, установленном университетом в соответствии с законодательством РФ. 

5. Ценообразование на платные образовательные услуги 

5.1 Предоставление платных образовательных услуг осуществляется по ценам, 

установленным приказом ректора университета. 

5.2 Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной 

базы, платежеспособности населения, а также с учетом базовых нормативных затрат по 

государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей. 

5.3 При расчете цены услуги на одного обучающегося, количество потребителей данного 

вида платных образовательных услуг определяется посредством планируемого количества 

обучающихся по данному виду платных образовательных услуг. 

5.4 Основанием для пересмотра действующих цен на платные образовательные услуги 

является наличие одного из следующих условий: 

- изменение затрат на оказание услуг, вызванное внешними факторами (рост цен на 

энергоносители, изменение в соответствии с законодательством оплаты труда и т.д.); 

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы налогообложения, ценообразования; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

5.5 В расчет цен включают затраты в соответствии со статьями экономической 

классификации в бюджетных учреждениях. 



ПРИНЯТО 

педагогическим советом ЛПГК 

01.03.2018 г. 

(протокол № 14 от 01 марта 2018г.) 

Положение 

о применении электронной информационно-образовательной среды 

в филиале «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований действующего 

законодательства: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. Требования и характеристики (утвержден и 

введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 08.11.2013 г. № 1500-ст); 

- Устав государственного университета «Дубна». 

- Политики и Положения о защите персональных данных в государственном университете 

«Дубна». 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, составные части и порядок 

функционирования электронной информационно-образовательной среды в филиале 

«Лыткарино» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна» (далее - Колледж). 

1.3. Используемые сокращения: 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда; 

ЭИР - электронный информационный ресурс; 

ЭОР - электронный образовательный ресурс; 

ЭО - электронное обучение; 

ЭБС - электронно-библиотечная система; 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии; 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

1.4. Используемые термины и определения. 

1.4.1. Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации -

совокупность электронных образовательных ресурсов, средств информационно-

коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 

местонахождения. 



1.4.2. Электронный информационный ресурс - источник информации, пользование которым 

возможно только при помощи компьютера, подключенных к нему периферийных устройств или 

иных электронных устройств. 

1.4.3. Электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс в электронном виде. 

1.4.4. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных информации, используемой при реализации образовательной 

программы, и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников, а также обучающихся и учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного персонала, обучающихся между собой. 

1.4.5. Электронно-библиотечная система - это предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования обязательный элемент 

библиотечно-информационного обеспечения обучающихся образовательной организации 

высшего образования, представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе. 

1.4.6. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников, а также 

обучающихся и учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, 

обучающихся между собой. 

1.4.7. Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

1.4.8. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, инструменты, учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

1.4.9. Участники образовательного процесса - лица, принимающие непосредственное участие в 

организации и проведении учебных занятий. К ним относятся сотрудники образовательной 

организации из числа научно-педагогических работников, обучающиеся и(или) их законные 

представители. 

1.4.10. Синхронное взаимодействие участников образовательного процесса - взаимодействие 

участников образовательного процесса при проведении занятий в контактной форме 

(аудиторные занятия, занятия в интерактивной форме, практики, вебинары, видеоконференции, 

иные формы дистанционных занятий и др.). 

Асинхронное взаимодействие участников образовательного процесса - взаимодействие 

участников образовательного процесса в период внеаудиторной работы, когда допускается 

обмен информацией с временной задержкой (самостоятельная работа при подготовке к 

аудиторным занятиям и практикам, каникулы и др.). 

2. Назначение и составные элементы ЭИОС 

2.1. ЭИОС Колледжа предназначена для 

- обеспечения информационной открытости Колледжа в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

- организации и поддержки образовательного процесса по реализуемым образовательным 

программам; 

- обеспечения доступа обучающихся и работников Колледжа, вне зависимости от места их 

нахождения, к ЭИР и ЭОР посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий и сервисов; 



- повышения эффективности и качества образовательного процесса, научно-исследовательской 

и других видов деятельности Колледжа. 

2.2. ЭИОС обладает едиными правилами и алгоритмами (типовым набором сервисных функций, 

документированием хода образовательного процесса, каталогизацией информационных 

ресурсов среды) и при реализации основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям, установленным соответствующим ФГОС. 

2.3. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС обеспечивается в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

2.4.В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами ЭИОС 

Колледжа обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и ЭОР, указанным в рабочих программах Колледжа; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; (1 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

2.5. Основными элементами ЭИОС Колледжа являются: 

2.5.1. Электронные информационные ресурсы (ЭИР): 

- портал университета ЪЦр:/Лулулу.иш-с1иЪпа.ги/ и его контент, включающий разделы 

структурных подразделений университета; 

- электронную библиотечную систему университета «Дубна»; 

- базы данных и файловые системы, используемые в образовательном процессе; 

- внешние электронные информационные системы, доступ к которым организован через 

сеть Интернет на основании договоров и лицензионных соглашений. 

2.5.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

- электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к которым 

осуществляется на основе договоров и лицензионных соглашений; 

- база основных образовательных программ, рабочих программ дисциплин, фондов 

оценочных средств и т.п.; 

- база учебных, учебно-методических, организационно-методических и организационных. 

материалов; 

- база данных фонда библиотеки, включающего печатные, электронные и аудиовизуальные 

документы на русском и иностранных языках. 

2.5.3. Автоматизированные средства доступа к ЭИР: 

- официальный сайт университета «Дубна»; 

- официальный сайт Колледжа; 

- личный кабинет обучающегося университета «Дубна»; 

- личный кабинет преподавателя университета «Дубна»; 

- сайт научной библиотеки; 

- портал дистанционного обучения на базе программного обеспечения МоосПе; 



- корпоративная служба электронной почты; 

- система авторизованного индивидуального доступа к ЭИР университета; 

- автоматизированная система управления «1С Университет». 

- другие автоматизированные системы, используемые в организации образовательного 

процесса и обеспечивающие доступ к ЭИР ЭИОС. 

2.5.4. Пользователи ЭИОС: 

- обучающиеся университета «Дубна»; 

- научно-педагогические работники университета «Дубна»; 

- работники университета «Дубна», участвующие в образовательном процессе; 

2.5.5. Средства вычислительной техники: 

- серверное оборудование университета «Дубна»; 

- серверное оборудование Колледжа; 

- компьютеры, эксплуатируемые в Колледже; 

- ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие портативные, мобильные персональные 

компьютеры; 

- средства организационной и множительной техники; 

- мультимедийное оборудование и др.; 

2.5.6. Компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие работоспособность ЭИОС: 

- локальная компьютерная сеть Колледжа; 

- беспроводная сеть \У1-Рг; 

- узел доступа в Интернет. 

2.6.В вопросах, не урегулированных настоящим Положением, Колледж действует в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа. 

3. Организация функционирования ЭИОС 

3.1. В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности информации 

ограниченного доступа и реализации права на доступ к информации для надежного, безотказного 

и производительного функционирования ЭИОС устанавливаются следующие требования: 

3.1.1. ЭИОС университета и отдельные ее элементы должны соответствовать действующему 

законодательству РФ в области образования, защиты авторских прав, защиты информации, 

Политике и Положению о защите персональных данных в университете «Дубна»; 

3.1.2. Функционирование ЭИОС университета обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-телекоммуникационных технологий и требованиями к квалификации 

работников, ее использующих и поддерживающих; 

3.1.3. ЭИОС университета формируется на основе отдельных модулей, входящих в ее состав; 

3.1.4. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с элементами ЭИОС 

университета: 

- обучающиеся: наличие базовых навыков работы с компьютером, ознакомление с инструкцией 

по технике безопасности, порядком доступа к отдельным элементам ЭИОС Колледжа; 

- сотрудники: наличие базовых навыков работы с компьютером, прохождение курсов повышения 

квалификации и обучающих семинаров соответствующей направленности с целью приобретения 

и развития компетенций, необходимых для работы в ЭИОС Колледжа. 

3.2. Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному обеспечению 

функционирования ЭИОС Университета: 

- технические характеристики серверного оборудования должны обеспечивать одновременную 

работу не менее 30% от общего числа пользователей, включая всех обучающихся и сотрудников, 

использующих сервисы ЭИОС Колледжа; 

- все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого хранения и вос-

становления данных; 

- все серверное оборудование должно иметь аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности; 

- все компьютеры должны быть объединены в высокоскоростную корпоративную вы-

числительную сеть (со скоростью не менее 100 Мбит/с); 



- для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен из корпоративной вычислительной 

сети постоянный высокоскоростной (не менее 100 Мбит/с) неограниченный выход в сеть 

Интернет; 

- для всех обучающихся и научно-педагогических работников должен быть обеспечен доступ к 

работе в ЭИОС Колледжа из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет; 

3.3. Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС используется разграничительная 

политика доступа и парольная аутентификация, с применением следующих мер надежности: 

технические ограничения на парольную защиту - не менее 6 символов; управление сроком 

действия паролей; обучение пользователей ЭИОС в рамках корпоративных программ по-

вышения квалификации; подписание обучающимися согласия на обработку персональных дан-

ных; ознакомление обучающихся с правилами допуска обучающихся к работе в электронной 

информационно-образовательной среде Колледжа и наделения их необходимыми полномочиями 

по доступу к ресурсам системы. 

3.4. Разработка, модернизация и сопровождение работы ЭИОС в университете «Дубна» 

организуется Отделом информационных и телекоммуникационных систем, Отделом 

обеспечения работы компьютерных кабинетов и Отделом автоматизированных систем 

управления, в том числе: 

- предоставление и ограничение прав доступа (логина и пароля) сотрудникам и обучающимся 

филиала «Лыткарино» для организации доступа к личным кабинетам; 

- организация функционирования локальной сети университета; 

- организация хостинга для Центра дистанционного обучения ИСАУ; 

- сопровождение работы электронно-вычислительного и телекоммуникационного оборудования 

подразделений; 

- организация работы, сопровождение функционирования и разработка новых модулей системы 

«1С Колледж-ПРОФ», ее интеграция с ЭИОС университета «Дубна»; 

- организация работы с внешними информационными системами - выгрузка данных в 

федеральные и региональные базы; 

3.5.Сопровождение работы ЭИОС в Колледже осуществляется сотрудниками колледжа. 

3.5.1. В функции ведущего программиста входит: 

- организация функционирования локальной сети Колледжа; 

- ведение базы пользователей локальной сети Колледжа для организации авторизованного 

доступа к ней сотрудников и обучающихся; 

- обеспечение доступа в сеть Интернет из локальной сети Колледжа; 

- предоставление \У1-Р1 сервиса на территории корпусов Колледжа; 

- предоставление и ограничение прав доступа (логина и пароля) сотрудникам и обучающимся -

пользователям локальной сети филиала «Лыткарино» для организации доступа к ресурсам 

ЭИОС; 

- сопровождение работы электронно-вычислительного и телекоммуникационного оборудования 

подразделений; 

- сопровождение работы компьютерных классов Колледжа; 

- сопровождение работы мультимедийного оборудования в кабинетах Колледжа. 

3.5.2. В функции сотрудника, ответственного за официальный сайт Колледжа, входит: 

- разработка и сопровождение работы сайта; 

- предоставление и сопровождение хостинга для сайта Колледжа; 

- сопровождение работы информационной системы приемной комиссии Колледжа. 

4. Особенности функционирования ЭИОС 

4.1. ЭИОС Колледжа предоставляет обучающимся и научно-педагогическим работникам доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и ЭОР, указанным в рабочих программах университета при 

условии предварительной авторизации (ввода логина и пароля) на сайте университета «Дубна» 

и с помощью файловой системы локальной компьютерной сети Колледжа. 

4.2. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы осуществляется в ЭИОС с 



помощью средств автоматизированной системы управления «1С Колледж-ПРОФ». Внесение 

соответствующих данных в систему осуществляют авторизованные сотрудники Колледжа. 

Доступ обучающегося и(или) его законного представителя к указанным данным осуществляется 

через личный кабинет обучающегося. 

4.3. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, осуществляется самим обучающимся с помощью инструментов личного 

кабинета. Рецензии и оценки на работы со стороны участников образовательного процесса 

производятся непосредственно в ходе реализации учебного процесса. Копия работы, содержащая 

оценку и(или) рецензию, сохраняется в портфолио обучающегося в его личном кабинете в ЭИОС 

Колледжа. 

4.4. ЭИОС Колледжа предоставляет несколько инструментов для организации взаимодействия 

между участниками образовательного процесса: 

- обмен личными и(или) групповыми сообщениями с помощью чата, доступного в личных 

кабинетах сотрудников и обучающихся, позволяет организовать синхронное и(или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- контактная информация, в частности е-таН, представленные на персональных страницах 

сотрудников на портале университета «Дубна», позволяет организовать асинхронное 

взаимодействие между участниками учебного процесса с возможностью обмена как 

сообщениями, так и необходимыми учебными и методическими материалами. 

- при реализации обучения с применением дистанционных технологий на базе Центра 

дистанционного обучения ИСАУ, взаимодействие между участниками образовательного 

процесса организуется с применением инструментария платформы МоосИе, программно-

технических средств видеосвязи, виртуализации и облачных технологий. 

5. Ответственность пользователей ЭИОС 

5.1. Базы данных ЭИОС Колледжа являются интеллектуальной собственностью университета. 

Пользователи ЭИОС Колледжа обязаны использовать ресурсы с соблюдением авторских прав, 

не воспроизводить полностью или частично информацию ограниченного доступа. 

5.2. Обучающиеся и сотрудники, получившие учетные данные для авторизованного доступа в 

ЭИОС, обязуются хранить их втайне, не разглашать, не передавать их иным лицам. 

5.3. Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за несанкционированное использование 

регистрационной информации других учащихся (сотрудников), в частности - использование 

другого логина и пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени 

других обучающихся и/или сотрудников. 

5.4. Обучающиеся и сотрудники несут ответственность за умышленное использование 

программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществ-

лять несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью модификации информации, кражи 

паролей, угадывания паролей и других несанкционированных действий. 

5.5. За нарушение настоящего Положения обучающиеся и сотрудники привлекаются к 

дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в рамках, предусмотренных действу-

ющим законодательством. Убытки, возникшие в результате несанкционированного доступа тре-

тьих лиц в ЭИОС вследствие разглашения пользователем пароля, возмещаются им в полном 

объеме, включая упущенную выгоду. 

6. Способы и порядок поддержки пользователей ЭИОС 

6.1. Каждый пользователь имеет право на получение методической и технической поддержки при 

работе с ЭИОС Колледжа. 

6.2. Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам использования ЭИОС 

Колледжа оказывают структурные подразделения Колледжа, отвечающие за сопровождения 

элементов ЭИОС в соответствии с действующими регламентами. 

6.3. Техническую поддержку по вопросам установки и настройки технических (стационарных и 

мобильных) устройств и программных средств, обеспечивающих комфортную и эффективную 

работу с сервисами ЭИОС Колледжа, оказывают работники отдела автоматизации систем 

управления университета и ведущий программист Колледжа. 



ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

ЛПГК 
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(протокол № 14) 

Положение 

о сайте Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сайте (далее - Положение) определяет назначение, принципы 

построения и структуру информационных материалов, размещаемых на официальном 

шеЬ-сайте (далее - Сайт) Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 1р-§к.ги. 

Положение разработано на основании нормативной правовой документации: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

порядка размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.2. Сайт филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» 

обеспечивает официальное представление информации об образовательной организации 

в сети «Интернет» с целью оперативного ознакомления участников образовательных 

отношений и других заинтересованных лиц с деятельностью образовательной 

организации. 

1.3. Информация, представленная на Сайте согласно требованиям нормативных 

правовых документов в сфере образования, является открытой и общедоступной. В 

целом информация на Сайте формируется с учетом специфики деятельности всех 

структурных подразделений колледжа, отражает деятельность педагогических 

работников и обучающихся, при формировании размещаемой информации учитывается 

мнение родителей (законных представителей) обучающихся, социальных партнеров и 

прочих заинтересованных лиц. 

1.4. Финансирование работы Сайта осуществляется за счет средств колледжа. 



2. Особенности функционирования Сайта, 

ответственные за работу с информацией на Сайте 

2.1. Техническое обеспечение функционирования Сайта и его наполнение 

возлагается на сотрудников колледжа, закрепленных приказом директора колледжа по 

соответствующим направлениям работы. 

2.2. Должностные лица, связанные с разработкой и функционированием Сайта, 

обеспечивают качественное выполнение всех видов работ согласно настоящему 

Положению. 

2.3. Обновление нормативных правовых документов, локальных нормативных 

актов колледжа, размещенных на Сайте, осуществляется не позднее 3 дней после 

внесения в содержание документов изменений. Обновление новостной информации на 

Сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю. 

2.4. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации, размещаемой на Сайте, несет должностное лицо, 

предоставившее информацию. 

2.5. В случае необходимости обновления структуры Сайта (внесения изменений в 

структуру) может создаваться творческая (рабочая) группа. 

2.6. Изменение структуры Сайта производится по согласованию с директором 

колледжа. 

2.7. В целом ответственность за работу Сайта, контроль над должностными 

лицами, обеспечивающими функционирование Сайта, возлагается на директора 

колледжа. 

3. Требования к структуре и содержанию Сайта, 

требования к информации, размещаемой на Сайте 

3.1. Сайт колледжа должен быть представлен обязательным специальным разделом 

«Сведения об образовательной организации», который должен содержать следующие 

подразделы: 

«Основные сведения»; 

«Структура и органы управления образовательной организацией»; 

«Документы»; 

«Образование»; 

«Образовательные стандарты»; 

«Руководство. Педагогический состав»; 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»; 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки»; 

«Платные образовательные услуги»; 

«Финансово-хозяйственная деятельность»; 

«Вакантные места для приема». 

3.1.1. Подраздел «Основные сведения». Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о дате создания образовательной организации, об учредителе (учредителях) 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

3.1.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных 



подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты 

структурных подразделений (при наличии), сведениях о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии). 

3.1.3. Подраздел «Документы». На главной странице подраздела должны быть размещены 

следующие документы: 

а) в виде копий: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (возможно уточнить перечень), 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка 

- коллективный договор; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.1.4. Подраздел «Образование». Подраздел должен содержать информацию о 

реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 

сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, 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), 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, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета 

Московской области и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

3.1.5. Подраздел «Образовательные стандарты». Подраздел должен содержать 

информацию о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с приложением их 

копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

3.1.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 



а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, 

его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

3.1.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.1.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». Главная страница 

подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

3.1.9. Подраздел «Платные образовательные услуги». Подраздел должен содержать 

информацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 

3.1.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». Главная страница подраздела 

должна содержать информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Московской области и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

3.1.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». Главная страница 

подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности (на места, 

финансируемые за счет бюджета Московской области и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц). 

3.2. По решению администрации колледжа на Сайте могут быть размещены 

временные подразделы, содержащие дополнительную информацию, не установленную 

требованиями нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.2. настоящего 

Положения. 

3.3. По инициативе структурных подразделений, педагогических работников и 

обучающихся образовательной организации часть информационного ресурса может быть 

размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым обеспечивается 

рабочими гиперссылками с Сайта, при этом данные сайты считаются неотъемлемой 



частью Сайта образовательной организации и на них распространяются все требования 

настоящего Положения. 

3.4. Технические характеристики информации (формат, размер файлов и т.д.), 

размещаемой на сайте, должны отвечать требованиям, определяемым нормативными 

правовыми актами, указанными в пункте 1.2. настоящего Положения. 

3.5. К информации, размещенной на Сайте, обеспечивается беспрепятственный 

доступ инвалидов по зрению («версия для слабовидящих», оформляемая в соответствии 

с ГОСТ 4 Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению»). 

3.6. К размещению на Сайте запрещена информация, не имеющая отношения к 

деятельности образовательной организации, противоправная информация, не 

подлежащая свободному распространению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его 

разработки. 

4.2. Положение действует до принятия нового. 

4.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 


