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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте кафедры экологии 

Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения 

Высшего Образования 

«Российский Государственный Аграрный Университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте (далее – Сайт) Кафедры экологии 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (далее – Кафедра) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите 

информации, Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы организации и 

регламент функционирования официального сайта Кафедры. 

1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Кафедре 

в сети «Интернет» с целью обеспечения ознакомления абитуриентов и их 

родственников, студентов, аспирантов и соискателей, руководителей и 

специалистов организаций АПК, педагогических работников, деловых партнеров и 

других заинтересованных с деятельностью Кафедры лиц. 

1.4. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть «Интернет». 

1.5. Сайт является структурным компонентом электронной информационно-

коммуникационной образовательной среды Кафедры. 

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.7. На сайте размещается официальная информация об основных сферах 

деятельности Кафедры, подборка нормативно-правовых документов, 



 

2 
 

регламентирующих деятельность сотрудников кафедры, информационных и 

методических материалов. 

1.8. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

Информация, размещенная на Сайте, излагается общеупотребительными словами, 

понятными широкой аудитории. 

1.9. Информация, размещаемая на Сайте не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 

- содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную борьбу, оскорбляющие религиозные и 

политические идеи; 

- содержать материалы, запрещённые к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

1.10. Информация рекламно-коммерческого характера размещается по 

согласованию с заведующим Кафедры в соответствии с текущим 

законодательством РФ исключительно при её непосредственном отношении к 

функционированию кафедры и проводимых на базе кафедры научных 

исследованиях. 

2. Цели и задачи Сайта 

2.1. Целью создания Сайта является формирование открытого и 

общедоступного информационного ресурса для оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности Кафедры, включение его в 

единое образовательное информационное пространство, реализация прав граждан 

на доступ к открытой информации. 

2.2. Задачи Сайта: 

- участие в развитии единой образовательной информационной среды, 

создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров, всех заинтересованных лиц в соответствии с уставной 

деятельностью Кафедры; 

- расширение доступа к информационно-методическим ресурсам Кафедры; 

- формирование целостного позитивного имиджа Кафедры; 

- информационное обеспечение оказания государственной услуги в 

электронном виде; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности, наиболее значимых событиях Кафедры.  
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3. Информационная структура Сайта, порядок размещения 

информации на Сайте 

3.1. Структура Сайта формируется в соответствии с требованиями, 

определенными п.п. 3.1.-3.11. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

3.2. Информационный ресурс Сайта формируется как отражение различных 

аспектов деятельности Кафедры, является открытым и общедоступным. 

3.3. Кафедра размещает на Сайте: 

3.3.1. Информацию: 

- о дате формирования Кафедры, о месте нахождения, режиме работы, 

контактных телефонах и адресах электронной почты; 

- о структуре Кафедры; 

- о руководителе и его заместителях; 

- о персональном составе сотрудников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении деятельности Кафедры; 

- о языках образования; 

- иную информацию, которая размещается по решению Кафедры и (или) 

размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством РФ. 

3.3.2. Копии: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности (при её наличии); 

- локальных нормативно-правовых актов; 

- отчета о результатах самообследования; 

- документа о порядке оказания образовательных услуг; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

Информация и документы, указанные в разделе 3.3, если они в соответствии 

с законодательством РФ не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

и иную, охраняемую законом тайну, подлежат размещению на Сайте в течение 10 

дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

3.4. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

- справочные материалы о наличии информационно-методических ресурсов, 

о порядке подачи заявок на обеспечение методическими материалами, о порядке 

зачисления на курсы повышения квалификации и т.д.; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

сотрудников кафедры; 

- информация о мероприятиях по повышению квалификации специалистов 

различных отраслей; 

- документы, составляющие нормативно-правовую основу аттестации 
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педагогических работников, лицензирования образовательных организаций; 

- информация о проведении конференций, тематических секций, заседаний, 

выставок и т.п. 

3.5. Содержание Сайта формируется на основе информации, 

представляемой заведующим кафедрой Экологии. 

3.6. На Сайте не допускается размещение противоправной информации и 

информации, не имеющей отношения к деятельности Кафедры. 

3.7. Органы управления образованием и культурой, сотрудники Кафедры, 

посетители Сайта вправе вносить предложения и рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг Сайта. 

3.8. Сайт Кафедры размещается по адресу: http://www.ecolog.pro. 

4. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта возлагается 

на сотрудника Кафедры (Администратора Сайта), определённого распоряжением 

заведующего Кафедры. 

4.2. Обязанности Администратора Сайта включают в себя организацию и 

координацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность Сайта. 

4.3. Текущая информация о деятельности Кафедры и иная дополнительная 

информация обновляется по мере необходимости. 

4.3. Общая координация работ по развитию сайта и контроль за исполнением 

обязанностей лицами, участвующими в его информационном наполнении, 

актуализации и программно-техническом сопровождении, возлагается на 

Администратора сайта. 

Заведующий кафедрой экологии, проф.     И.И. Васенев 


