МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Архангельский индустриально-педагогический колледж»

ПРИКАЗ
№ 171

03.09.2018
г. Архангельск
Об управлении сайтом Архангельского индустриальнопедагогического колледжа, официальной группой в «Вконтакте»
и размещении информации о колледже на сайте www.bus.gov.ru

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в последующей редакции федеральных законов),
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» (в последующей редакции постановлений Правительства РФ), Приказом
Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»» (в последующей редакции приказов
Рособрнадзора), Приказом Министерства финансов РФ от 11 июля 2011 года № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта», на основании Положения о сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (2012
год), в целях обеспечения необходимых условий для функционирования официальных
информационных ресурсов ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: Интернет-сайта, расположенного по адресу
http://aipkarh29.ru/; официальной группы профессиональной образовательной организации в
социальной сети «Вконтакте», расположенной по адресу: https://vk.com/aipkarh29, – и
размещения информации о колледже на официальном сайте www.bus.gov.ru
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить администрацию официального сайта Архангельского индустриальнопедагогического колледжа в сети «Интернет» http://aipkarh29.ru/ в составе:
- Герасимов С.А., зам. директора по НМР – администратор сайта;
- Башмакова Е.А., и.о. директора, зам. директора по УПР – член администрации сайта;
- Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе – член администрации сайта;
- Гиль В.Г., зав. отделением по УВР – член администрации сайта;
- методист заочного отделения – член администрации сайта;
- Леухина Е.С., преподаватель – член администрации сайта;
- библиотекарь – член администрации сайта;
- Лаврова Н.Б., главный бухгалтер – член администрации сайта.

2. Определить следующую персональную ответственность за предоставление
администратору сайта готовой информации в электронном виде для размещения на
соответствующих страницах Интернет-сайта образовательной организации, ее
периодическое обновление в соответствии с действующей нормативно-правовой
документацией по сайтам профессиональных образовательных организаций.
№
п/п
1
1
2

Наименование разделов
и страниц сайта колледжа
2
Главная страница сайта
Раздел 1 «Наш колледж»

Ответственное за информацию
лицо
3
Герасимов С.А.
Все члены администрации сайта

2.5
2.6

Герасимов С.А., Башмакова Е.А.,
Ермакова Е.А., методист заочного
отделения, Гиль В.Г., Лаврова Н.Б.
О колледже
Герасимов С.А.
Государственные услуги
Герасимов С.А.
Региональный
ресурсный
центр Герасимов С.А.
профессионального образования на базе
колледжа
Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50
Башмакова Е.А., Герасимов С.А.
Ворлдскиллс Россия / WorldSkills Russia
Башмакова Е.А., Герасимов С.А.

2.7

Документы

2.1

2.2
2.3
2.4

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2

Сведения об образовательной организации

Герасимов С.А., Башмакова Е.А.,
Лаврова Н.Б.
Общие планы, перспективы
Герасимов С.А., Башмакова Е.А.,
Лаврова Н.Б.
Достижения
Все члены администрации сайта
Новости
Все члены администрации сайта
Образовательные услуги
Башмакова Е.А., Ермакова Е.А.
Фотолетопись
Все члены администрации сайта
Отчеты
Герасимов С.А., Башмакова Е.А.,
Лаврова Н.Б.
Контакты
Герасимов С.А.
Личный прием граждан
Герасимов С.А.
Противодействие коррупции
Гиль В.Г.
Раздел 2 «Абитуриентам»
Общая ответственность – Гиль
В.Г.
Информация для абитуриентов
Гиль В.Г., методист заочного
отделения, Ермакова Е.А.
Специальности и профессии
Башмакова Е.А., методист заочного
отделения
Правила приема
Герасимов С.А.
Вступительные испытания
Гиль В.Г.
Формы документов
Герасимов С.А.
Результаты приемной компании
Гиль В.Г., Башмакова Е.А.
Ответы на обращения, связанные с приемом Гиль В.Г., Башмакова Е.А.
в колледж
Раздел 3 «Студентам колледжа»
Все члены администрации сайта
Учебная работа
Производственная практика

Башмакова Е.А., Ермакова Е.А.
Башмакова Е.А.

1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5

2
Научно-методическая деятельность
Внеучебная деятельность
Дополнительное образование
Библиотека
Общежитие
Первокурсникам
Студенту-заочнику
Раздел 4 «Сотрудникам»

3
Герасимов С.А.
Гиль В.Г.
Гиль В.Г.
Библиотекарь
Гиль В.Г.
Гиль В.Г., Ермакова Е.А.
Методист заочного отделения
Все члены администрации сайта

5.1

Преподавательская деятельность

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

Научно-методическая работа
Воспитательная деятельность
Профориентационная работа
Аттестация
Профсоюз
Раздел 5 «Родителям студентов»

Башмакова Е.А., Ермакова Е.А.,
методист заочного отделения
Герасимов С.А.
Гиль В.Г.
Гиль В.Г.
Герасимов С.А.
Герасимов С.А.
Гиль В.Г.

6.1
6.2
6.3
6.4
7

Колледж и семья
Объявления
Мероприятия
Полезная информация
Раздел 6 «Социальным партнерам»

Гиль В.Г.
Гиль В.Г.
Гиль В.Г.
Гиль В.Г.
Башмакова Е.А.

7.1
7.2
7.3
7.4
8

Колледж как надежный партнер
Субъекты социального партнерства
Мероприятия
Перспективы
Раздел 7 «Центр профориентации и
подготовки к ЕГЭ»

Башмакова Е.А.
Башмакова Е.А.
Башмакова Е.А.
Башмакова Е.А.
Леухина Е.С.

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9

Из истории центра
Документы
Содержание работы
Контактная информация
Объявления
Раздел 8 «Обратная связь»

Леухина Е.С.
Леухина Е.С.
Леухина Е.С.
Леухина Е.С.
Леухина Е.С.
Все члены администрации сайта

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Интернет-приемная
Благодарственные письма
Выпускники о студенческих годах
Отзывы о колледже
Студенты о будущей профессии

Герасимов С.А.
Все члены администрации сайта
Гиль В.Г., Башмакова Е.А.
Все члены администрации сайта
Гиль В.Г.

3. Возложить ответственность за подготовку документов по самообследованию
колледжа и предоставлению их администратору сайта для размещения в сети
«Интернет» на официальном сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на
Башмакову Е.А., зам. директора по УПР, и Лаврову Н.Б., главного бухгалтера.
4. Общую ответственность за функционирование сайта ГБПОУ Архангельской области
«АИПК»
в
Интернете
http://aipkarh29.ru/,
его
развитие,
оптимальное
структурирование и наполнение информацией возложить на Герасимова С.А., зам.
директора по НМР – администратора сайта.

5. Утвердить администрацию официальной группы государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Архангельской
области
«Архангельский индустриально-педагогический колледж» в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/aipkarh29 в составе:
- Герасимов С.А., зам. директора по НМР – администратор сайта;
- Башмакова Е.А., и.о. директора, зам. директора по УПР – член администрации сайта;
- Ермакова Е.А., зав. отделением по учебной работе – член администрации сайта;
- Гиль В.Г., зав. отделением по УВР – член администрации сайта;
- методист заочного отделения – член администрации сайта;
- библиотекарь – член администрации сайта.
6. Администрации официальной группы профессиональной образовательной
организации в социальной сети «Вконтакте», расположенной по адресу:
https://vk.com/aipkarh29, систематически осуществлять предоставление Герасимову
С.А., зам. директора по НМР, готовой информации в электронном виде для
размещения в указанной выше группе.
7. Ответственность за размещение на официальном Интернет-сайте www.bus.gov.ru
сканированных копий документов ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
возложить на следующих работников колледжа:
-

-

Башмакова Е.А., зам. директора по УПР /1) решение учредителя о создании
учреждения; 2) учредительный документ (устав) учреждения, в том числе внесение
в него изменений; 3) свидетельство о государственной регистрации учреждения;
решение учредителя о назначении руководителя учреждения; 4) государственное
задание на оказание услуг (выполнение работ)/;
Лаврова Н.Б., главный бухгалтер /1) план финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения; 2) годовая бухгалтерская отчетность учреждения,
составленная в порядке, определенном нормативными правовыми актами РФ;
3) отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества; 4) сведения
(документы) о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятий и
их результатах/.

8. Возложить ответственность на Лаврову Н.Б., главного бухгалтера, за предоставление
в Министерство образования и науки Архангельской области на электронный адрес
kolmakova.ostk@gmail.com ежемесячного отчета по размещению сканированных
документов колледжа на официальном сайте www.bus.gov.ru в срок до 12.00 второго
числа месяца, следующего за отчетным.
И.о. директора колледжа: _______________________ Е.А. Башмакова.
С приказом ознакомлены:
Башмакова Е.А.

__________________________

Герасимов С.А.

__________________________

Гиль В.Г.

__________________________

Ермакова Е.А.

__________________________

Лаврова Н.Б.

__________________________

Леухина Е.С.

__________________________

Исп. зам. директора по НМР Герасимов С.А.
8 (8182) 23-42-47.

