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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский государственный горный университет» (далее – 
Университет). 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы построения и структуру 
информационных материалов, размещаемых на официальном информационном 

web-сайте Университета. А также, регламентирует технологию их создания, 
функционирования и актуализацию. 

1.1.1. Официальный сайт Университета размещен на доменном имени 
«www.ursmu.ru» (далее - Сайт) - предназначен для представления Университета и 

его подразделений в России и за рубежом с использованием Интернет, а также для 

обеспечения его информационной открытости. 
Основные требования к Сайту изложены в настоящем положении.  

1.1.2. Перечень информационных разделов Сайта с указанием частоты 
обновления информации и ответственных подразделений и должностных лиц за 

предоставление информации утверждается приказом ректора. 
1.1.3. Информационное наполнение разделов Сайта осуществляется 

сотрудниками отдела интернет-технологий, а также сотрудниками подразделений 
ВУЗа (авторами), специально уполномоченными на эту деятельность 

руководителями структурных подразделений. Полномочия отдела интернет-
технологий указаны в п.8. 

1.1.4. Наполнение Сайта строится по принципам свободы слова, коллегиальной 
цензуры и соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. 

1.1.5. В информации предоставляемой авторами, не должно быть сведений: 

-  запрещенных к распространению законодательством Российской Федерации;  
- содержащих служебную или государственную тайну;  

- нарушающих авторские и смежные права;  
- оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц. 

Информационное наполнение сайта определяется требованиями целевой аудитории, 
к которой относятся: абитуриенты, студенты, аспиранты, сотрудники Университета, 

научное сообщество России и мира. 
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1.1.6. Создание резервной копии сайта производится ежесуточно сотрудниками 

отдела интернет-технологий. 
1.1.7. Сайт способствует решению следующих задач: 

 создание позитивного имиджа Университета в России и за рубежом для 

основных целевых аудиторий Университета; 

 оперативное размещение актуальной информации о наиболее значимых 

событиях, происходящих в Университете или его окружении; 

 обеспечение информационной открытости Университета, как образовательной 

организации в России и за рубежом; 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности; 

 развитие научных связей и каналов коммуникации с вузами России и за 

рубежом; 

 публикация информации о факультетах, институтах, кафедрах, 

преподавателях, образовательных программах; 

 публикация информации о научных исследованиях, конференциях, семинарах, 
открытых лекциях и т.д.; 

 публикация официальных документов администрации Университета и других 

подразделений; 

 повышение содействия и занятости студентов и выпускников на рынке труда; 

 повышение уровня информатизации Университета на основе новых 

информационных технологий. 
 

2. СОЗДАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА 
 

2.1. Сайт использует для своего функционирования разработки отдела интернет-
технологий и/или привлеченной к сотрудничеству компании. 

2.2. Техническую поддержку и дополнительные разработки осуществляет отдел 
интернет-технологий и/или привлеченная к сотрудничеству компания.  

2.3. Информация на официальном сайте www.ursmu.ru представляется по 

единому стандарту и дизайну. 
2.4. Ответственность за достоверность и актуальность, литературный стиль и 

корректность изложения информации и материалов, предоставленных для 
публикации на Сайте, несут авторы, предоставивших информацию. 

2.5. Каждое структурное подразделение ВУЗа имеет право на открытие 
дополнительных страниц о своей деятельности, а также на создание собственного 

микро-сайта на web-сервере Университета при условии актуальности, уникальности 
и востребованности информации целевой аудитории Сайта. Такие web-страницы 

разрабатываются и ведутся авторами, упомянутых выше структурных 
подразделений, при содействии сотрудников отдела интернет-технологий. 
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2.6. Сайты подразделений могут быть разработаны сотрудниками отдела 

интернет-технологий с предоставлением структуры такого микро-сайта, а также 
сторонними разработчиками при условии согласования структуры и визуального 
представления с сотрудниками отдела интернет-технологий. 

2.7. Общее руководство по разработке и функционированию Сайта, а также 
координация и согласование всех видов работ, связанных с функционированием 

Сайта, возлагается на первого проректора. 
 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС. КОНТЕНТ САЙТА 
 

3.1. Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 
ВУЗу при условии, что иное не регламентировано отдельными юридически 

оформленными документами. 
3.2. Основными информационно-ресурсными компонентами (разделы и 

подразделы рубрики) Сайта должны соответствовать целевым аудиториям 
университета, среди них, в первую очередь требования к информации в 

соответствии со статьей № 29 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании» (Приложение 1). 

3.3. Тексты на Сайте не должны содержать грамматических и стилистических 

ошибок. Должны быть достоверны и актуальны, не содержать логических 
противоречий. 

3.4. Новости и анонсы на Сайте должны обновляться в оперативном режиме. 
3.5. Информация на страницах Сайта должна обновляться не реже одного раза в 

месяц.  
4. ДИЗАЙН САЙТА 

 
4.1. Необходимо соблюдать стилевое единство оформления Сайта и микро-

сайтов, соответствующее фирменному стилю Университета. 
4.2. Все разделы Сайта должны иметь единый дизайн, либо общую концепцию 

дизайна, чтобы при переходе между страницами Сайта посетитель видел, что он 
находится на едином Сайте. 

4.3. Необходимо соблюдать шрифтовое единство Сайта. Необходимо 

добиваться читабельности шрифта. 
4.4. Добиваться удобства просмотра видео, фото и документов различных 

форматов. 
4.5. Дизайн должен быть выполнен в единой цветовой гамме, без включения 

элементов, не сочетающихся с ней по цвету; 
4.6. Подбор цветов текста и фона должен обеспечивать хорошую читаемость 

текста. 
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4.7. Страницы Сайта должны быть равномерно заполнены для удобства 

восприятия информации посетителем. 
4.8. Опубликованные на Сайте изображения должны быть четкими (при 

наличии текста – читаемыми), не содержать ошибок. 

4.9. Логотип ВУЗа необходимо представить в дизайне на каждой странице 
микро-сайтов подразделений. 

 
5. СТУКТУРА И НАВИГАЦИЯ 

 
5.1. Структура Сайта должна быть понятной, не содержать логических 

противоречий, позволять посетителю Сайта легко найти всю опубликованную 
информацию. 

5.2. Подробная структура Сайта приведена в Приложении 2. 
5.3. Логически связанные друг с другом страницы Сайта должны иметь 

взаимные ссылки, что позволяет посетителю легко получать доступ к необходимой 
информации. 

5.4. Навигация на Сайте должна быть представлена в виде меню, которое 
должно обеспечивать простой и понятный доступ ко всем страницам Сайта. 

5.5. Сайт не должен содержать не работающие ссылки. В случае необходимости, 

посетителю должна выдаваться информация, что раздел находится в стадии 
разработки (или аналогичная). 

5.6. Не допускать превышения количества кликов (не более 2-3-х) для 
получения необходимой информации. Соблюдать перелинковку внутренних 

страниц Сайта. 
5.7. Необходимо соблюдать положительную кроссплатформенность и 

кроссбраузерность Сайта, его доступность в Интернет, с мобильных и пр. устройств.  
5.8. Сочетаемость системы навигации микро-сайтов с аналогичной системой 

основного ресурса. 
 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ САЙТА 
 

6.1. Наличие на Сайте счетчика посещаемости с общедоступной достоверной 

статистикой по количеству посетителей. 
6.2. Наличие на Сайте системы поиска, которая позволяет находить всю 

опубликованную информацию на Сайте, независимо от ее формата. Система поиска 
должна работать корректно – результаты поиска должны соответствовать условиям 

поиска. 
6.3. На Сайте должны быть средства для обратной связи, как минимум – 

электронные формы для отправки сообщений. Желательно наличие ссылкок на 
максимально возможные социальные сети. 
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Приложение 1 

СМК П 202.ИУ.04-Пр01 
 

Сведения об образовательной организации 

 
Для размещения обязательной информации об образовательной организации на 

Сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации» (далее – специальный раздел). 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.  Страницы 

специального раздела должны быть доступны в сети Интернет без дополнительной 
регистрации, содержать указанную в пунктах 3.1 – 3.12 настоящих Требований 

информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 
снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.  

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
1. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

1.1. Подраздел «Основные сведения».  
Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.  Доступ к 
подразделу должен осуществляться с каждой страницы Сайта из основного 

навигационного меню Сайта.  
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), руководителях структурных 
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), 
адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 
приложением копий указанных положений (при их наличии).  

1.3. Подраздел «Документы».  
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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», 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.  
1.4. Подраздел «Образовательные программы». 

Подраздел должен содержать информацию  

 о реализуемых уровнях образования,  

 о формах обучения,  

 нормативных сроках обучения,  

 сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации),  

 об описании образовательной программы с приложением ее копии,  

 об учебном плане с приложением его копии,  

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),  

 о календарном учебном графике с приложением его копии,  

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса,  

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой,  

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

consultantplus://offline/ref=515803A162396AE99EB0A34E903E4E24F814C42C62C069FF22F0B4C9C5645D02642312FD98D79D8Aq5e2K
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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, восстановления и 
отчисления. 

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). 

1.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 

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 
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квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий 

стаж работы, стаж работы по специальности. 
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, 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.  
1.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки».  

Главная страница подраздела должна содержать информацию  

 о наличии и условиях предоставления стипендий,  

 о наличии общежития, интерната,  

 количестве жилых помещений в общежитии,  

 интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся,  

 о трудоустройстве выпускников. 

1.9. Подраздел «Платные образовательные услуги». 
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 
1.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность».  
Главная страница подраздела должна содержать информацию  

 о 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.  

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, 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).  
2. Документы представляются на Сайте в виде файлов основных форматов PDF, 

XLS, DOC или RTF. 
3. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 
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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 100 
dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 
читаемым и хорошо различимым. 

4. Информация, указанная в пунктах 1.1, 1.5, 1.8 настоящих Требований, 
представляется на Сайте в текстовом формате; 

5. Информация, указанная в пункте 1.2 настоящих Требований, представляется 
на Сайте в табличном формате; 

6. Информация, указанная в пунктах 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 настоящих 
Требований, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате. 

Все страницы Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах  
1.1-1.11 настоящих Требований, 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. 
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Приложение 2 

СМК П 202.ИУ.04-Пр02 
 

Разделы сайта, периодичность их обновления 

 

Раздел сайта Подразделы 
Периодичность 

обновления 

1. Новости 1.1. Главные новости и объявления  

1.2. Архив новостей 

1.3. Газета «Горняк» 

Прошедшие события: по факту 

поступления не позднее 1 

рабочего дня с момента 

события. 

Объявления о предстоящих 

событиях: не позднее 3 дней до 

начала события 

2. Наш 

университет 

2.1. История университета 

2.2. Знаки горняцкой чести 

2.3. Ректор 

2.4. Ректорат 
2.5. Ученый совет 

2.5.1. Состав Ученого совета 

2.5.2. План заседаний Ученого совета 

на учебный год 

2.5.3. Материалы Ученого совета 

2.6. Президиум Ученого совета 

2.7. Управление по общественным 

проектам 

2.8. Структура 

2.9. Факультеты и институты 

2.10. Устав Университета 

2.11. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

2.12. Свидетельство о 
государственной аккредитации 

2.13. Премии и достижения 

2.14. Правовая информация 

2.15. Замещение вакантных 

должностей 

2.16. Реквизиты 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

3. Учеба 3.1. Учебно-методическое 

управление 

3.2. Управление мониторинга 

качества образования 

3.3. Профориентация 

3.4. Отдел учебно-производственных 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 
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Раздел сайта Подразделы 
Периодичность 

обновления 

практик и распределения 

выпускников. Трудоустройство 

3.5. Центр тестирования 

3.6. Учебно-методическое 
управление  

3.7. Факультеты и институты 

3.7.1. Кафедры 

3.8. Дополнительное 

профессиональное образование 

3.9. График сессий и расписание 

4. Наука 4.1. Управления (структура) 

4.2. Научно-технические услуги 

4.3. Научный потенциал 

4.4. Аспирантура, докторантура 

4.5. НИР 

4.6. НИРC 

4.7. Инновационная деятельность 

4.8. Конкурсы 

4.9. Уральская горнопромышленная 

декада 

4.10. Патентная служба 

4.11. Экспортный контроль 

4.12. Социологическая лаборатория 
4.13. Публикации 

4.14. Технопарк 

4.15. Контакты 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

5. Поступающи

м 

5.1. Почему абитуриенты выбирают 

УГГУ (конкурентные преимущества)  
5.2. Приемная комиссия 

5.2.1. Часто задаваемые вопросы 

5.2.2. Документы, регламентирующие 

работу приемной комиссии 

5.2.3. Документы для абитуриентов 

5.3. Дни открытых дверей ФГБОУ 

ВО «УГГУ»  

5.4. Правила приема  

5.5. Направления, формы и уровни 

подготовки  

5.6. Управление профессиональной 

ориентации 

5.7. Сведения о реализуемых 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 
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Раздел сайта Подразделы 
Периодичность 

обновления 

образовательных программах 

5.8. Информация для иностранных 

абитуриентов 

5.9. Информация о кампусе 
университета 

5.10. Рейтинги абитуриентов 

5.11. Филиалы и представительства 

6. Студенту 6.1. Расписание  

6.2. Дистанционное обучение  
6.3. Самоуправление (Профсоюзная 

студенческая организация, Союз 

студентов, студенческий отряд охраны 

правопорядка, студенческий совет 

общежитий)  

6.4. Спортивные секции и творческие 

объединения  

6.5. Психолого-консультационная 

служба  

6.6. Условия проживания в 

общежитиях  

6.7. Медицинское обеспечение 

6.8. Доступ в Интернет и 

самостоятельная работа 
6.9. Корпоративная почта Live@edu 

6.10. Правила внутреннего распорядка 

(справочник студента) 

6.11. Карта горного квартала 

6.12. Полезные ссылки (ИСП, ИДПО, 

бизнес школа, автошкола, библиотека, 

группы в социальных сетях) 

6.13. Стипендиальное обеспечение 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

7. Выпускнику 7.1. Ассоциация выпускников 

ФГБОУ ВО «УГГУ» (история, 

документы, контакты) 

7.2. Правление ассоциации 

7.3. Выдающиеся выпускники 

7.4. Поиск однокурсников 

7.5. Второе высшее образование  

7.6. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка  

7.7. Аспирантура и докторантура  

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 
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Раздел сайта Подразделы 
Периодичность 

обновления 

7.8. Вакансии (трудоустройство) 

7.9. Газета «Горняк» 

8. Международн

ая деятельность 

9.1. Направления работы  

9.2. Прием иностранных граждан в 

университет  

9.3. Программы, курсы, стажировки, 

конференции и проекты 

9.4. Общая информация об 

управлении (история, контакты, 

документы, сотрудники) 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

10. Библиотека 10.1. Общие сведения о библиотеке 

10.2. Правила пользования 

библиотекой  

10.3. Основные услуги библиотеки  

10.4. Электронный каталог  

10.5. Режим работы отделов 
библиотеки 

10.6. Библиографические ресурсы  

10.7. Электронные журналы, журналы 

10.8. Интернет-ресурсы  

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

11. Издательство 11.1. Общие сведения об издательстве  
11.2. Перечень изданных материалов 

11.3. Редакционно-полиграфические 

услуги 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

12. Внеучебная 
деятельность 

12.1. Управление по общественным 
проектам 

12.2. Спортивная жизнь в горном 

12.3. Управление по внеучебной и 

социальной работе 

12.4. Студенческий культурный центр 

12.5. Отдел художественного 

воспитания и образования 

12.6. Творческое объединение 

"Горный кристалл" 

12.7. Центр казачьей культуры 

12.8. Санаторий-профилакторий 

12.9. Отдел профилактики 

зависимостей 

12.10. Объединенный совет 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 
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Раздел сайта Подразделы 
Периодичность 

обновления 

обучающихся 

12.11. Профсоюзная студенческая 

организация 

12.12. Союз студентов 
12.13. Студенческий спортивный клуб 

"горная машина" 

12.14. Студенческий отряд охраны 

правопорядка 

12.15. Совет студенческих общежитий 

12.16. Совет молодых ученых и 

студентов 

12.17. Ассоциация молодежных 

этнокультурных объединений 

12.18. Центр содействия национально-

культурных объединений 

12.19. Профсоюзная организация 

работников 

12.20. Студенческий городок 

(общежития) 
12.21. Стипендиальное обеспечение 

12.22. Питание 

12.23. Медицинское обслуживание  

13. Уральский 
геологический 

музей 

13.1. Общие сведения о музее 
13.2. Панорамы музея 

13.3. Отделы 

13.4. Экспонаты 

13.5. Экскурсии 

13.6. Магазин «Надежда» 

13.7. Проекты музея 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

14. Блог ректора 14.1. Биография 

14.2. Видеоблог 

14.3. Фотогалерея 

14.4. В СМИ 

14.5. Вопрос ректору 

14.6. Контактная информация 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

15. Всероссийско

е педагогическое 

собрание 

15.1. Региональные отделения 

15.2. Дела 

15.3. Контакты 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

16. Трудоустройс

тво 

16.1. Центр занятости студентов 

16.2. Документация 

16.3. Вакансии 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 
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Раздел сайта Подразделы 
Периодичность 

обновления 

16.4. Резюме студентов 

16.5. Практика 

 

17. Храм 

горняков России 

17.1. Историческая справка 

17.2. Календарь 

17.3. Галерея храма 

17.4. Статьи 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

 

 

18. Автошкола 18.1. Общие сведения 

18.2. Информация об условиях 

обучения 

18.3. Стоимость обучения 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

 

19. Английская 

версия сайта 

19.1. Информация об университете 

19.2. Информация об учебном 

процессе 

19.3. Информация о научной 

деятельности 

19.4. Информация о внеучебной 

деятельности 

19.5. Информация о международной 

деятельности 

19.6. Новостная лента 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

20. Карта сайта 20.1. Карта сайта в виде дерева всех 

разделов 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

21. Медиагалерея 21.1. Архив фотографий 

21.2. Архив видео 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

22. Мобильная 
версия 

22.1. Лента новостей 
22.2. Расписание занятий 

22.3. Телефонный справочник 

22.4. Полезные ссылки 

По факту изменений не позднее 

3 рабочих дней с момента 

события. 

23. Сведения об 

образовательной 

организации 

23.1. Подробная информация, которая 

должна содержаться в разделе описана 

в Приложении 1. 

По факту изменений не позднее 

10 рабочих дней с момента 

события. 
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Приложение 3 

СМК П 202.ИУ.04-Пр03 
 
Порядок представления информационных материалов в отдел интернет-

технологий для размещения на официальном сайте 
 

Один раз в году или по факту изменений, но не позднее 3-х дней с момента 
изменений, подразделения ВУЗа представляют в отдел интернет-технологий для 

размещения на Сайте информацию в электронном виде, структурированную 
следующим образом (табл. 1, 2, 3) 

 
Информация, представляемая факультетами 

 
1. Факультет (Институт) 

2. Название факультета или института 
3. Дата создания 

4. Декан, директор (с фото)  
5. Телефоны факультета (института), номера корпусов, кабинетов 
6. История факультета 

7. Краткое описание факультета 
8. Специальности и направления 

9. Форма обучения 
10. Перечень изучаемых дисциплин 

11. Бланки договоров на оплату обучения, различных заявлений и т.п.  
12. Список кафедр 

13. Дополнительная информация 
14. Новости, объявления, анонсы, мероприятия * 

15. Положение (подписанное в электронном виде) и другие документы   
 

Информация, представляемая кафедрами 
 

1. Название кафедры 

2. История кафедры 
3. Направления подготовки (специальности) кафедры со списками основных 

читаемых дисциплин 
4. Заведующий кафедрой (ФИО, телефон, факс, электронная почта) 

5. Профессорско-преподавательский состав кафедры  
- фамилия, имя, отчество работника; 

- фото работника (файл формата .jpg, фото должно быть вертикальное, 
сотрудник на фото должен быть в форме университета) 
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- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины; 
- ученая степень (при наличии); 
- ученое звание (при наличии); 

- уровень образования, наименование вуза, который закончил, год окончания; 
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 
- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 
6. Научная деятельность кафедры 

7. Практика студентов 
8. Материальная база кафедры 

9. Выдающиеся выпускники кафедры 
10. Достижения коллектива кафедры 

11. Информация для родителей 
12. Дополнительная информация (по желанию кафедры, согласованная с 

деканатом и отделом интернет-технологий) 
13. Положение (подписанное в электронном виде) и другие документы   
14. Новости, объявления, анонсы, мероприятия. 

 
Информация, представляемая структурными подразделениями 

 
1. Полное название подразделения 

2. Краткое название подразделения 
3. Положение о подразделении (подписанное в электронном виде) 

4. Положения и приказы, касающиеся деятельности подразделения  
5. Руководитель структурного подразделения (ФИО, должность, фото, место 

нахождения) 
6. График работы, телефоны, номера кабинетов, адреса сайтов в сети Интернет, 

адреса электронной почты 
7. Описание основных функций подразделения 
8. Новости, объявления, анонсы, мероприятия 
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Приложение 4 

СМК П 202.ИУ.04-Пр04 
 

Основные термины 

 
Специальные термины и понятия, используемые в Положении: 

 
Сайт - информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную 

законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.  

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных 
средств Интернет, предназначенных для определенных целей. 

Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших 
сайт, поддерживающих его работоспособность и сопровождение.  

CMS (Content Management System) - система управления содержанием сайта. 
Представляет собой программные средства для подготовки, редактирования и 

публикации информации на сайте, а также средства для управления 
функциональностью сайта. 

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачи файлов из семейства TCP/IP, 

обеспечивающий возможность найти, получить или отправить файлы через 
Интернет с одного компьютера на другой.  

Электронная почта (E-mail) – приложение Интернет, позволяющее 
обмениваться сообщениями в электронной форме с помощью компьютерных 

сетей. 
PHP (Personal Home Page) - средство создания интерактивных web-страниц, 

главным достоинством которого является возможность формирования страниц 
посредством интерактивного взаимодействия «клиент-сервер». 

Web-сервер - компьютер со специальным программным обеспечением, 
обеспечивающий доступ многих пользователей к расположенной на нем 

информации. 
Браузер (Browser) - клиентская программа для работы вo Всемирной Паутине 

(WWW). Позволяет пользователю просматривать содержание web-страниц.  

Главная страница (Home page) - начальная (титульная) страница web-сайта. 
На главной странице размещаются общие сведения о сайте с указанием того, что 

представлено во всех его разделах.  
Доменное имя (доменный адрес) - уникальный текстовый идентификатор 

компьютера (хоста), подключенного к Интернет. 
Интернет (Internet) – глобальная компьютерная сеть, объединяющая 

компьютерные сети, взаимодействующие посредством протоколов TCP / IP. 
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Контент - (Content) - содержание. Под данным термином чаще всего 

понимается содержательное наполнение электронных ресурсов.  
Портал - (Portal) – Интернет-сайт, предоставляющий максимально широкий 

спектр услуг, соответствующих потребностям среднестатистического пользователя 

Сети. В перечень предоставляемых сервисов, как правило, входят поиск 
информации, бесплатная электронная почта, новостная лента, прогноз погоды, 

сведения о курсах валют, перечень ссылок на сетевые ресурсы и др. В 
большинстве случаев у порталов есть также значительное собственное 

содержательное наполнение. 
Хостинг - (Hosting, Web-hosting, Collocation, синоним - web-хостинг) -  

размещение web-сайта на внешнем сервере, в отличие от размещения на 
собственном компьютере, физически расположенном внутри организации 

(например, библиотеки). 
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Приложение 5 

СМК П 202.ИУ.04-Пр05 
 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

изме
нени

я 

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения 

ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание 

изменения, отметка о 
ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненных 

новых аннулир
ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 

 


