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1  

1 Область применения и ответственность 

  

1.1 Настоящее Положение определяет принципы функционирования и 

структуру главного сайта ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — Сайт), а также формат 

предоставления на нем обязательной к размещению информации об 

университете (далее — Информация). 

1.2 Положение предназначено для руководства в работе Управления 

информатизации по управлению Сайтом. 

1.3 Ответственным за разработку, техническое сопровождение и 

актуализацию информации на Сайте является Управление информатизации. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2 Устав ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики». 

2.3. Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организации доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, утвержденные 

Министром образования и науки РФ. 

2.4. Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении 

требований к структуре сайта образовательной организации и формату 

представления на нём информации». 

 

3 Обозначения и сокращения 

 

ФГБОУ ВО ПГУТИ, ПГУТИ — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики». 

Сайт — веб-сайт структурного подразделения ФГБОУ ВО ПГУТИ. 

 

4 Определения 

 

Веб-сайт — система электронных документов (файлов данных и кода) 

частного лица или организации в компьютерной сети под общим адресом 

(доменным именем или IP-адресом). 
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5 Требования к основным разделам Сайта 

 

5.1 Для размещения информации на Сайте должен быть создан 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее — 

Специальный раздел) (в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29 

мая 2014 года). Информация в специальном разделе должна быть представлена 

в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по 

всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть 

представлен на каждой странице специального раздела. 

5.2 Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 

(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню 

Сайта. 

5.3 Страницы специального раздела должны быть доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной 

регистрации, содержать указанную в пунктах 3.1-3.11 настоящих Требований 

информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

5.4 Допускается размещение на Сайте иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5 На сайте должен быть создан раздел «Противодействие коррупции» 

(далее — раздел о противодействии коррупции) (в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ №530н от 7 октября 2013 года).  

5.6 На сайте должен быть создан раздел «Государственные услуги» (далее 

— раздел государственных услуг) (в соответствии с ч.4 ст. 9 Федерального 

закона №210-ФЗ и Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р), 

содержащий информацию о государственных услугах, оказываемых 

федеральными государственными учреждения, в которых размещается 

государственное задание. 

 

 

6 Требования к специальному разделу 

 

Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

 

6.1 Подраздел «Основные сведения» 

 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате 
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создания ФГБОУ ВО ПГУТИ, об учредителе образовательной организации, о 

месте нахождения университета и его филиалов, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

 

6.2 Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» («Структура») 

 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре 

и об органах управления университета, в том числе о наименовании 

структурных подразделений, руководителях структурных подразделений, 

местах нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 

подразделений, адресах электронной почты структурных подразделений, 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях  с 

приложением копий руководящих документов. 

 

6.3 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 от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

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. 
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6.4 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) с 

приложением их копий, 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, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

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

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

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной 

программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной 

программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 

в) информацию: 

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и организаций 

дополнительного профессионального образования); 

- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
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восстановления и отчисления. 

6.5 Подраздел «Образовательные стандарты» 

 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. Информация должна быть представлена с приложением их копий. 

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. 

 

6.6 Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

 

Главная страница подраздела должна содержать следующую 

информацию: 

а) о ректоре университета, проректорах, директорах филиалов, в том 

числе фамилию, имя, отчество ректора, проректоров, полные названия 

должностей руководящего состава, их контактные телефоны и адреса 

электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество сотрудника, занимаемую должность, преподаваемые дисциплины, 

ученую степень, ученое звание, наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

 

6.7 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, библиотеки, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся. 

 

6.8 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
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Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и 

условиях предоставления стипендий, об общежитиях университета, 

количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за 

проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

 

6.9 Подраздел «Платные образовательные услуги» 

 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

 

6.10 Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 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. 

 

6.11 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, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

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

лиц). 

Возможно предоставление ссылок на web-страницы сайтов факультетов 

ПГУТИ, на которых находится информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода). 

 

 

7 Требования к разделу о противодействии коррупции 

 

Раздел о противодействии коррупции должен содержать следующие 

подразделы: 
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7.1 Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции» 

 

Главная страница подраздела должна включать следующую информацию: 

- список гиперссылок на действующие федеральные законы, 

постановления Правительства РФ и указы Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции (причем должна быть введена структуризация по 

типам документов); 

- список локальных правовых актов организации по вопросам 

противодействия коррупции с приложением скан-копий файлов; 

- план по противодействию коррупции; 

- отчет университета по противодействию коррупции; 

- перечень должностей, при назначении на которые и при замещении 

которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- положение об осуществлении проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей, служащими, а также соблюдения служащими требований к 

служебному поведению; 

- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

7.2 Подраздел «Антикоррупционная экспертиза»  

 

Главная страница подраздела должна включать ссылку на официальный 

сайт, созданный для размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения (www.regulation.gov.ru). 

 

7.3 Подраздел «Методические материалы» 

 

На главной странице подраздела могут быть размещены методические 

рекомендации и обзоры по вопросам противодействия коррупции (с 

приложенными файлами или ссылками). 

http://www.regulation.gov.ru/
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7.4 Подраздел «Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения» 

 

На главной странице подраздела размещается список гиперссылок форм 

обращений, уведомлений, заявлений, справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, заполняемых 

гражданами, лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, служащими (работниками) в рамках реализации законодательства 

о противодействии коррупции: 

- обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупционных 

правонарушений; 

- обращение бывшего служащего о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой (некоммерческой) организации или выполнение 

работ на условиях гражданско-правового договора; 

- уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

- уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- уведомление представителя нанимателя (работодателя) и своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения; 

- заявление служащего (работника) о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение государственной 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, должности в Банке России, фонде, корпорации, организации; 

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 

претендующего на замещение государственной должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, должности в 

Банке России, фонде, корпорации, организации; 

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, должность в 

Банке России, фонде, корпорации, организации;  
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- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, должность в Банке России, фонде, корпорации, 

организации; 

- справка о расходах лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

указанная сделка. 

 

7.5 Подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

 

На главной странице подраздела размещаются сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предусмотренных пунктом 2 Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции». 

 

Данные должны быть размещены в открытом доступе и храниться 

постоянно. 

Возможно указание ссылки на сайт Учредителя, на котором размещения 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предусмотренных пунктом 2 Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей. 

 

7.6 Подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная 

комиссия)»  

 

На главной странице подраздела размещаются: 

- состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом 

совещательного голоса, с указанием фамилии и инициалов, занимаемой 
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должности (для представителей научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования – с указанием также и места работы); 

- положение о комиссии; 

- сведения о планируемом проведении заседания комиссии (анонс, 

повестка), о состоявшемся заседании комиссии, принятых решениях; 

- порядок подачи заявлений для рассмотрения на комиссии. 

 

7.7 Подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» 

 

На главной странице подраздела размещаются: 

- гиперссылка на подраздел «Обращения граждан»; 

- нормативный правовой акт, регламентирующий порядок рассмотрения 

обращений граждан; 

- способы для граждан и юридических лиц беспрепятственно направлять 

свои обращения в организацию (информация о работе «горячей линии», 

«телефона доверия», отправке почтовых сообщений, форма направления 

сообщений гражданами и организациями через Сайт). 

 

7.8 Подраздел «Обращения граждан» 

 

На главной странице подраздела размещаются: 

- ссылка на адрес электронной почты ответственного по 

противодействию коррупции; 

- телефон ответственного по противодействию коррупции. 

 

8 Требования к разделу о государственных услугах 

 

Раздел о государственных услугах представляет собой web-страницу на 

Сайте, доступ к которой осуществляется из главного меню Сайта по ссылке 

«Государственные услуги» и должен содержать следующую информацию: 

- ссылки на Федеральный закон №210-ФЗ и Распоряжение Правительства 

РФ от 25.04.2011 №729-р; 

- реализация программ высшего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- реализация программ основного среднего профессионального 

образования, а также дополнительных профессиональных образовательных 

программ; 

- результаты сданных экзаменов, результаты тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в федеральное 

государственное образовательное учреждение; 
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- текущая успеваемость обучающегося, электронный дневник и журнал 

успеваемости и (или) результаты выполнения промежуточного контроля в 

форме компьютерного тестирования; 

- перечень образовательных программ и учебных планов, рабочих 

программ учебных курсов, предметах, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиков; 

- порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные, дополнительные и профессиональные 

образовательные программы; 

- ссылка на Официальный портал Единого государственного экзамена для 

поиска результатов ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru/). 

 

9 Требования к формату представления данных на Сайте 

 

6.1 Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

Open Document Files (.odt, .ods). 

6.2 Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

6.3 Информация, указанная в пунктах 6.1-6.11, 7.1-7.8, 8 настоящего 

Положения, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком. 

6.4. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные 

в пунктах 6.1-6.11, 7.1-8.8, 8 настоящего Положения, должны содержать 

специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать 

информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, 

размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального 

раздела. 

6.5. Специальная html-разметка должна соответствовать требованиям 

Приложения к письму Рособрнадзора №07-675 от 25 марта 2015 года. 
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10 Управление документом 

 

Настоящий документ хранится в ОМК в течение срока его действия. 

Изменения в документе могут производиться в порядке, установленном 

СТО ПГУТИ 1.01.4.  

Настоящий документ доводится до исполнителей сотрудниками ОМК 

согласно перечню рассылки. 
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Сведения о разработке и согласовании  
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