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1  

1 Область применения и ответственность 

  

1.1 Настоящее Положение определяет принципы функционирования и 

структуру веб-сайтов факультетов и кафедр 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 факультетов и 

кафедр ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики». 

 

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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Домен — группа ресурсов информационной сети, которые работают или 

под одним компьютером, или под одной сетевой рабочей машиной или 

сетевым узлом. 

Модератор — авторизованный пользователь, имеющий более широкие 

права по сравнению с обыкновенными пользователями на общественных 

сетевых ресурсах (чатах, форумах), в частности хотя бы одно из прав: 

- право удалять чужие сообщения; 

- право редактировать чужие сообщения; 

- право удалять страницы пользователей; 

- ограничивать пользователей в правах редактирования и просмотра 

сайта. 

 

5 Общие положения 

 

5.1 Сайт структурного подразделения ПГУТИ предназначен для 

представления интересов в глобальной сети Интернет, получения доступа 

пользователей Интернета к информационным ресурсам, развития связей, 

установления персональных контактов, а также обеспечения эффективной 

коммуникации между структурными подразделениями университета. 

5.2 Сайт структурного подразделения призван способствовать решению 

следующих задач: 

- создание целостного позитивного образа структурного подразделения и 

университета; 

- оперативное и объективное информирование сотрудников и 

обучающихся о наиболее значимых событиях, происходящих в университете; 

- развитие научных и учебных связей внутри университета; 

- осуществление обмена информацией между структурными 

подразделениями университета, оперативное информирование 

преподавателей, обучающихся, работников университета о решениях 

руководства университета, о происходящих событиях; 

- решение задач университетского уровня на основе новых 

информационных технологий. 

5.3 Сайт не используется в коммерческих и политических целях. 

5.4 Разработка в соответствии с требованиями настоящего Положения, а 

также техническое сопровождение Сайта осуществляется модератором. 

5.5 Ответственность за соблюдение установленных Положением 

требований в структурных подразделениях возлагается на их руководителей. 

5.6 Ответственность за достоверность и актуальность, литературный 

стиль и корректность изложения информации и материалов, предоставленных 

для публикации на Сайте, несут руководители структурных подразделений, 

предоставивших информацию. 
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5.7 За Сайтом структурного подразделения назначается ответственное 

лицо из числа работников подразделения, назначаемое руководителем 

структурного подразделения и отвечающее за своевременное предоставление 

информации для сайта и поддержание его в актуальном состоянии 

(модератор). 

5.8 Управление информатизации университета обеспечивает хостинг 

Сайта в домене psuti.ru. 

5.9 В случае отсутствия обновлений Сайта в течение двух месяцев и более 

месяцев, он подлежит отключению и в случае отсутствия действий со стороны 

Модератора — удалению через полгода с момента отключения. 

5.10 Ежегодно в период с 1 марта по 5 апреля проводится Рейтинг сайтов, 

распоряжение, о проведении которого подписывает ректор. 

5.11 Изменения в Рейтинг сайтов вводятся распоряжением проректора по 

информатизации и образовательным технологиям, которое в пятидневный 

срок доводится до руководителей факультетов (кафедр). 

5.12 Структура Рейтинга сайтов университета приведена в Приложении А. 

 

6 Требования к структуре Сайта 

 

6.1 Для размещения информации (в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора №785 от 29 мая 2014 года) на Сайте должны быть созданы 

следующие обязательные разделы: 

- основные сведения о факультете (кафедре); 

- сведения о сотрудниках; 

- образование; 

- стипендии и иные виды материальной поддержки (только для сайта 

факультета); 

- платные образовательные услуги (только для сайта факультета); 

- вакантные места для приёма (перевода) (только для сайта факультета); 

- текущая успеваемость обучающегося (только для сайта факультета). 

6.2 На Сайте рекомендуется создание следующих разделов, определяемых 

Рейтингом сайтов ПГУТИ: 

- заседания совета факультета (кафедры); 

- достижения; 

- выпускники; 

- документы (только для сайта факультета); 

- информация для студентов-дипломников; 

- информация о студентах-отличниках (только для сайта факультета); 

- информация об отстающих студентах (только для сайта факультета); 

- справочно-информационные материалы (только для сайта кафедры). 

6.3 В структуре Сайта должна присутствовать новостная страница. 
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6.4 На Сайте должны присутствовать элементы символики университета и 

факультета (кафедры), размещенные в верхней части главной страницы Сайта. 

6.5 На Сайте должна присутствовать ссылка на главный портал 

университета (psuti.ru), размещенные в верхней части главной страницы 

Сайта. 

6.6 На Сайте рекомендуется размещение ссылок на официальные группы 

факультета (кафедры) в социальных сетях. 

6.7 На Сайте рекомендуется наличие системы поиска информации. 

6.8 На Сайте рекомендуется использование форм обратной связи (гостевая 

книга, форум, блог, система «вопрос-ответ»), а также новостного RSS-канала. 

 

7 Требования к обязательным разделам 

 

7.1 Подраздел «Основные сведения о факультете (кафедре)» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о месте 

нахождения факультета (кафедры), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты. В подразделе также 

рекомендуется размещение страницы с информацией об истории факультета 

(кафедры). 

 

7.2 Подраздел «Сведения о сотрудниках» 

 

7.2.1 Главная страница подраздела Сайта кафедры должна содержать 

информацию 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, контактные телефоны и адреса электронной почты. 

7.2.2 Главная страница подраздела Сайта факультета должна содержать 

информацию о персональном составе сотрудников деканата с указанием 

фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, краткой биографии, 

общего стажа работы, контактных телефонов и адресов электронной почты. 

 

7.3 Подраздел «Образование» 

 

7.3.1 Подраздел Сайта факультета 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 скан-
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копии, об учебном плане с приложением его копии (утвержденной 

руководителем и заверенной гербовой печатью организации), 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). 

7.3.2 Подраздел Сайта кафедры должен содержать информацию об 

аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине) с 

приложением скан-копий рабочих программ (утвержденных руководителем и 

заверенной  печатью) и фондах оценочных средств. 

 

7.4 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

 

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. 

 

7.5 Подраздел «Платные образовательные услуги» 

 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

 

7.6 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). 
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7.7 Подраздел «Текущая успеваемость студентов» 

 

Подраздел должен содержать информацию о текущей успеваемости 

студентов. В качестве форм предоставления информации рекомендуется 

выбирать электронный дневник, журнал успеваемости и (или) результаты 

выполнения промежуточного контроля в форме компьютерного тестирования. 

Желательно использование формы поиска информации о конкретном 

обучающемся. 

 

8 Требования к рекомендуемым разделам 

 

8.1 Подраздел «Заседания совета факультета (кафедры)» 

Главная страница подраздела должна содержать объявления о заседаниях 

совета факультета (кафедры) и протоколы заседаний. Для Сайта факультетов 

желательно размещение состава совета факультета. 

 

8.2 Подраздел «Достижения» 

Главная страница подраздела должна содержать сведения о достижениях, 

включающие в себя информацию об успехах сотрудников и студентов с 

приложением фотографий грамот и почетных наград. 

 

8.3 Подраздел «Выпускники» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наиболее 

успешных выпускниках факультета (кафедры), включающую в себя краткую 

биографию с приложением фотографии. 

 

8.4 Подраздел «Документы» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об 

основных документах факультета, к которым относятся списки групп, 

расписания занятий, бланки заявлений, реквизиты для платежей за 

контрактное обучение, презентация факультета (кафедры), описание 

направлений подготовки и т.п. 

 

8.5 Подраздел «Информация для студентов-дипломников» 

Главная страница подраздела Сайта факультета должна содержать 

информацию о порядке оформления пояснительных записок выпускных 

квалификационных работ (ВКР), порядке проверке работ системой 

«Антиплагиат», календарный график защит ВКР, приказы о составе 

государственных аттестационных комиссий, график защит ВКР по дням. 

Главная страница подраздела Сайта кафедры должна содержать 

информацию о перечне тем выпускных квалификационных работ на текущий 
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учебный год с указанием фамилий руководителей и их контактных данных 

(телефон, адрес электронной почты). 

 

8.6 Подраздел «Информация о студентах-отличниках» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о 

студентах-отличниках, включающую в себя сведения о студенте с указанием 

группы и приложением фотографии. 

 

8.7 Подраздел «Информация об отстающих студентах» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об 

отстающих студентах, включающую в себя сведения о студенте с указанием 

группы. 

 

8.8 Подраздел «Справочно-информационные материалы» 

Главная страница подраздела должна содержать справочно-

информационные материалы, связанные с деятельностью кафедры в сфере 

специализации. 

 

9 Требования к формату представления данных на Сайте 

 

9.1 Содержание документов, размещаемых на Сайте, должно быть 

доступно для ознакомления на основе свободного и общедоступного 

программного обеспечения. Рекомендуемые форматы документов: 

- для текстовых документов: Rich Text Format (.rtf), Microsoft Word (.doc), 

Open XML Microsoft Word (.docx), Portable Document Format (.pdf); 

- для табличных данных: Microsoft Excel (.xls), Open XML Microsoft Excel 

(.xlsx); 

- для презентаций: Microsoft PowerPoint (.ppt), Open XML Microsoft 

Powerpoint (.pptx); 

- для архивов: ZIP (.zip). 

9.2 Во избежание несанкционированного доступа к сведениям, не 

предназначенным для общего доступа, документы Microsoft Office должны 

быть сохранены с отключенной функцией «быстрое сохранение». 

9.3 Для документов, размещаемых для ознакомления, рекомендуется 

произвести сжатие встроенных изображений. 

9.4 Документы не должны содержать никаких макросов, не требующихся 

для обеспечения функциональности документа. 

9.5 Для документов, поддерживающих хранение метаданных (.doc, .xls, 

.pdf), должны быть заполнены свойства документа: 

- название документа; 

- автор (наименование структурного подразделения или фамилия 
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руководителя, либо исполнителя); 

- организация. 

9.6 Информация, указанная в пунктах 7.1-7.7, 8.1-8.8 настоящего 

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

обеспечивающем ее автоматическую обработку в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком. 

 

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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Приложение А 
 

Структура Рейтинга сайтов ПГУТИ 

 
№  Показатель У каких 

подразделений 

учитывается 

Баллы 

1  Наличие официальной 

символики ПГУТИ 

  

1.1  Наличие официального 

логотипа ПГУТИ на 

главной странице в 

верхней части 

Кафедры,  

факультеты 

1 

1.2  Наличие ссылки на 

главный сайт ПГУТИ 

Кафедры,  

факультеты 

1 

1.3  Наличие логотипа 

факультета 

Факультеты 1 

2  Наполняемость сайта   

2.1  Наличие достоверной 

информации о ППС (для 

кафедр) и УВП (для 

факультетов) с указанием 

уровня образования, 

квалификации и опыта 

работы: 

1. ФИО  

2. Должность 

3. Перечень 

преподаваемых дисциплин 

4. Ученая степень 

5. Ученое звание 

6. Направление 

подготовки 

(специальность) – по 

диплому 

7. Данные о последнем 

повышении квалификации 

8. Общий стаж работы 

9. Общий стаж работы в 

университете 

Кафедры,  

факультеты 

1-10 

в зависимости от  

объема 

достоверной 

информации 

(10 — 100%;  

1 — 10% 

достоверность) 

2.2  Наличие достоверного 

перечня преподаваемых 

дисциплин с их описанием 

с аннотациями рабочих 

программ и 

Кафедры 1-50 

в зависимости от  

объема 

достоверной  

информации 
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№  Показатель У каких 

подразделений 

учитывается 

Баллы 

приложенными скан-

копиями рабочих 

программ, фондом 

оценочных средств 

(50 — 100%;  

1 — 2%) 

 

2.3  Наличие повестки 

заседаний кафедры или 

совета факультета 

Кафедры,  

факультеты 

1 

2.4  Наличие страницы с 

грамотами и дипломами, 

полученными 

преподавателями и 

студентами 

Кафедры, 

факультеты 

1 

2.5  Наличие расписаний 

занятий 

Факультеты 5 

2.6  Наличие страницы о 

выпускниках 

Кафедры, 

 факультеты 

 

1 

2.7  Наличие объявлений о 

событиях структурного 

подразделения (заседания, 

пересдачи, конференции, 

конкурсы, олимпиады и 

др.) 

Кафедры, 

 факультеты 

1 

2.8  Наличие учебных планов Факультеты 2 

2.9  Наличие графиков 

учебного процесса 

Факультеты 2 

2.10  Наличие страницы с 

руководящими 

документами факультета 

 

Факультеты 2 

2.11  Наличие информации о 

студентах-отличниках 

Факультеты 1 

2.12  Наличие информации об 

отстающих студентах 

Факультеты 1 

2.13  Наличие страницы с 

информацией для 

студентов-дипломников 

Кафедры, 

 факультеты 

2 

2.14  Наличие страницы с 

темами выпускных 

квалификационных работ 

Кафедры 2 

2.15  Наличие страницы со 

списками групп студентов 

Факультеты 1 

2.16  Наличие страницы с 

описанием направлений 

Факультеты 2 
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№  Показатель У каких 

подразделений 

учитывается 

Баллы 

подготовки 

2.17  Наличие страницы об 

истории структурного 

подразделения 

Кафедры, 

 факультеты 

1 

2.18  Наличие мультимедийной 

информации о событиях 

структурного 

подразделения (фото, 

видео контент) 

Кафедры, 

 факультеты 

2 

2.19  Наличие на сайте бланков 

заявлений 

Факультеты 1 

2.20  Наличие страницы с 

информацией о платных 

образовательных услугах 

Факультеты 1 

2.21  Наличие страницы об 

условиях предоставления 

стипендий 

Факультеты 1 

2.22  Наличие страницы о 

количестве вакантных 

бюджетных мест для 

приема (перевода) по 

каждому направлению 

подготовки 

Факультеты 2 

3  Формы обратной связи, 

блоги, новостные 

каналы 

  

3.1  Наличие гостевой книги, 

форума, блога или 

системы «вопрос-ответ» 

Кафедры, 

 факультеты 

1 

3.2  RSS-канал Кафедры, 

 факультеты 

1 

4  Использование 

социальных сетей 

  

4.1  Наличие официальной 

группы в  

социальных сетях  

Кафедры, 

 факультеты 

По 1 за каждую 

группу 

4.2  Оценка активности 

официальных групп в 

социальных сетях 

Кафедры, 

 факультеты 

1-5 

в зависимости от  

количества постов 

в год (1 – 100 

постов, 5 – 500 

постов) 

4.3  Оценка численности 

официальной группы  

Кафедры, 

 факультеты 

1 балл при 

численности 

больше 1000 
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№  Показатель У каких 

подразделений 

учитывается 

Баллы 

человек 

 

 

5  Справочная 

информация на сайте 

  

5.1  Наличие справочно-

информационных 

материалов, связанных с 

деятельностью в сфере 

специализации 

Кафедры 3 

5.2  Наличие системы поиска 

на сайте 

Кафедры, 

 факультеты 

1 

6  Обновление 

информации на сайте 

  

6.1  Регулярность размещения 

новостей на главной 

странице сайта 

Кафедры, 

 факультеты 

1-5 

в зависимости от 

регулярности 

обновлений (1 – 

10 новостей в год, 

5 – 50 новостей в 

год) 
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Сведения о разработке и согласовании  

РД ПГУТИ 1.47.6 - 2015 

«Сайт структурного подразделения ПГУТИ». Положение»  

 

  

 
 

 

 


