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1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения на официальном
сайте Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно –
официальный сайт, сеть «Интернет», Академия) и обновления информации об
Академии в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации.
1.2. 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 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (далее – Правила), приказом Рособрнадзора 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».
1.3. Официальный сайт Академии расположен по адресу: www.ufaart.ru.
Сайт находится на сервере Академии, обслуживается и развивается
ответственным лицом Академии, утвержденным приказом ректора, или
юридическим лицом по соответствующему договору.
1.4. Академия в обязательном порядке размещает на официальном сайте
информацию, предусмотренную пунктом 3 и 5 Правил.
1.5. Академия обновляет сведения, указанные в пунктах 3 и 5 Правил, не
позднее 10 рабочих дней после их изменений.
1.6. Наполнение разделов сайта осуществляется Администратором и
модераторами сайта.
Информацию для наполнения сайта предоставляют должностные лица
Академии и сотрудники подразделений. Наполнение сайта строится по принципам
свободы слова, коллегиальной цензуры, соблюдения Конституции и законов
Российской Федерации.
1.7. Аудит информации страниц сайта (проверка содержимого страниц,
разрешение на
их
публикацию в
Интернет)
осуществляют руководители
структурных подразделений Академии, Администратор и модераторы сайта.
1.8. В информации предоставляемой сотрудниками подразделений, не должно
быть сведений, запрещенных к распространению законодательством Российской
Федерации; сведений, содержащих служебную или государственную тайну;
нарушающих авторские и смежные права; оскорбляющих честь, достоинство и
деловую репутацию третьих лиц.
Информация,
размещаемая на
сайте,
не
должна
противоречить
Конституции РФ, законодательству Российской Федерации и Уставу Академии.
1.9. Создание резервной копии сайта производится в автоматическом режиме.
2 Задачи
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2.1. Обеспечение информационной открытости Академии как образовательной
организации.
2.2. Представление Академии в России и за рубежом с использованием
глобальной сети Интернет.
2.3. Публикация информации о целях, задачах, миссии Академии, о структуре
Академии, об органах управления Академии, о руководителе и его заместителях
Академии.
2.4. Публикация информации о реализуемых образовательных программах,
о сроках и условиях обучения.
2.5. Публикация информации о приемных экзаменах и условиях зачисления в
Академию.
2.6. Публикация информации о факультетах и кафедрах Академии.
2.7. Публикация информации о научных подразделениях и научной
деятельности Академии.
2.8. Публикация официальных документов Академии.
2.9. Публикация информации о конференциях, семинарах, других событиях
Академии.
2.10. Размещение информации об общественной и студенческой жизни
Академии.
2.11. Справочная и контактная информация, включая справочник телефонов и
электронных адресов.
3 Информационная структура официального сайта
3.1. Содержание официального сайта: сведения об образовательной
организации, электронная информационно-образовательная среда, афиша, новости,
абитуриентам, образование, Академия, наука, творчество, контакты. Содержание
официального сайта может быть дополнена иной информацией.
3.2. Информационная структура и перечень сервисов официального сайта
являются открытыми и дополняются по мере необходимости.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за несвоевременное, недостоверное или некачественное
предоставление информации для размещения на Сайте несет руководитель
соответствующего структурного подразделения Академии.
4.2. Ответственность за размещение информации на сайте, за качественное
техническое сопровождение сайта несет Администратор и модераторы сайта.

5. Порядок утверждения и изменения Положения
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Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением
Ученого совета Академии.

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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высшего профессионального образования
«Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова»

ПРИКАЗ
«_____» ____________ 20___ г.

№_______

О назначении администраторов и модераторов
официального сайта Академии

В связи с необходимостью определения функциональных обязанностей,
руководствуясь Положением об официальном сайте Уфимской государственной
академии искусств имени Загира Исмагилова, п р и к а з ы в а ю:
1.
Назначить администратором официального сайта Академии в сети
«Интернет» ........., ..............
2.
Назначить модератором официального сайта Академии в сети
«Интернет» ........., ..............
3.
Довести .......
4.
Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на .....
Ректор, профессор

А.И. Асфандьярова

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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высшего профессионального образования
«Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова»

ПРИКАЗ
«_____» ____________ 20___ г.

№_______

Об установлении ответственных лиц

В целях обеспечения своевременного, достоверного и качественного
предоставления информации для размещения на официальном сайте Уфимской
государственной академии искусств имени Загира Исмагилова в сети «Интернет»,
руководствуясь Положением об официальном сайте Уфимской государственной
академии искусств имени Загира Исмагилова, п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить следующих ответственных лиц за содержание разделов
официального сайта Академии в сети «Интернет»:
№№

Наименование вкладки/раздела
официального сайта
Основные сведения
Структура и органы управления
образовательной организации
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав
Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Стипендии и иные виды
материальной поддержки
Финансово-хозяйственная
деятельность
Документы
Платные образовательные услуги
Вакантные места для приема
(перевода)
Электронная информационнообразовательная среда
Афиша

Ответственное лицо
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Новости
Абитуриентам
Академия
Наука
Творчество
Контакты
3.
4.

Довести .......
Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на .....

Ректор, профессор

А.И. Асфандьярова
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