


1.7. Изменения и дополнения в Положение вносятся на рассмотрение ректора 
руководителем ресурсного учебно-делового комплекса и утверждаются приказом 
ректора Института.

2. Информационный ресурс сайта
2.1. Контент Сайта формируется как отражение различных аспектов 

деятельности структурных подразделений Института, преподавателей, работников, 
слушателей и т.д., различается по видам и имеет сроки публикации (приложение 1).

2.2. Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, 
принадлежат Институту при условии, что иное не регламентировано отдельными 
нормативными актами, договорами.

2.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 
допускается только на основании договоров между Институтом и рекламодателями.

2.4. Информационные ресурсы, формируемые по инициативе структурных 
подразделений Института, а также уже существующие и используемые ими в своей 
работе, по заявке их руководителей могут быть размещены в отдельных 
специализированных разделах Сайта.

3. Организация работы Сайта
3.1. Информационная и программно-техническая поддержка Сайта 

возлагается на информационно-технический центр, который обеспечивает:
разработку Сайта, а также изменение его дизайна и структуры в соответствии 

с возрастающими требованиями к подобным продуктам по мере развития 
информатизации;

размещение новой информации на Сайте, архивирование и удаление 
устаревшей информации;

реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов Сайта.

3.2. Непосредственный контроль за работой Сайта и информационным 
наполнением его разделов осуществляет программист информационно-
технического центра, на которого возложены обязанности администратора Сайта.

3.3. Изменения структуры Сайта осуществляются администратором Сайта по 
согласованию с его непосредственным руководителем и руководителем ресурсного 
учебно-делового комплекса.

3.4. Подготовку и предоставление информации в информационно-
технический центр для размещения на Сайте обеспечивают ответственные 
работники структурных подразделений Института, имеющие соответствующее 
поручение курирующих проректоров (приложение 2).

Ответственные работники обеспечивают:
оперативный сбор информации о работе и мероприятиях своего структурного 
подразделения и передачу ее для размещения на Сайте;
подготовку учебной и иной информации для размещения на Сайте по 
поручению руководителя структурного подразделения.
Соответствующие служебные обязанности вносятся в должностную 

инструкцию данного ответственного специалиста.
3.5. Администратор Сайта осуществляет консультирование работников 

Института, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации 



технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 
наполнением соответствующего раздела (подраздела).

3.6. Информация о проведенных мероприятиях, имеющих общеинститутское 
значение, предоставляется ответственными работниками структурных 
подразделений Института в информационно-технический центр для размещения на 
Сайте не позднее трёх дней с момента окончания мероприятия.

3.7. Размещение на Сайте информации, поступившей администратору Сайта от
структурных подразделений, а также внесение изменений в уже размещенную 
информацию, осуществляется не позднее двух рабочих дней с момента ее поступления.

3.8. Информация, подготовленная для публикации на Сайте, предоставляется 
в информационно-технический центр посредством электронной почты на адрес 
администратора Сайта (приложение 1). В случае, когда объем материалов,
предоставляемых для размещения на Сайте, превышает 25 МБ, необходимо 
воспользоваться электронными накопителями информации.

3.9. Текстовая информация предоставляется в форматах DOC, RTF, PDF. 
Графическая информация предоставляется в форматах JPEG, TIFF. Информация может 
быть представлена в иных форматах по согласованию с администратором Сайта.

3.10. Информационные материалы, предоставляемые работниками 
Института, размещаются на Сайте специалистами информационно-технического 
центра либо самими предоставившими материалы работниками, имеющими право 
редактирования содержания разделов Сайта. Решение о предоставлении работнику 
Института права редактирования содержания разделов сайта принимается 
заведующим информационно-технического центра по согласованию с 
руководителем ресурсного учебно-делового комплекса.

3.11. Информационно-технический центр по мере необходимости уточняет 
или запрашивает информацию в структурных подразделениях Института. 
Работники подразделений, ответственные за информационное наполнение Сайта, 
обязаны обеспечить подготовку и предоставление информации по запросам 
информационно-технического центра в двухдневный срок.

4. Ответственность
4.1. Ответственность за недостоверное или некачественное предоставление 

информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для 
размещения на Сайте несет руководитель соответствующего структурного 
подразделения и курирующий подразделение проректор Института.

4.2. Ответственность за несвоевременное и некорректное предоставление 
документов в информационно-технический центр для размещения на Сайте несут 
работники структурных подразделений, имеющие соответствующее поручение их 
руководителей. Некорректно поданная информация информационно-техническим 
центром не рассматривается и на Сайте не размещается. 

4.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 
администратор Сайта.

Некачественное текущее сопровождение может выражаться в:
несвоевременном размещении предоставляемой информации;
неоперативном принятии мер по исключению появления на Сайте 
ненормативной лексики;



совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу, 
нарушение работоспособности или возможность несанкционированного доступа 
к Сайту;
невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 
целостности и доступности информационного ресурса, предотвращению 
несанкционированного доступа к Сайту.

4.4. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 
вследствие реализованных некачественных концептуальных программно-
технических решений, назначения недостаточно квалифицированного 
администратора, отсутствия четкого порядка во взаимодействии работников 
информационно-технического центра со структурными подразделениями Института 
по работе Сайта, несет заведующий информационно-техническим центром.

5. Контроль
5.1. Контроль выполнения обязанностей работниками, ответственными за 

предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на 
руководителей структурных подразделении и курирующих проректоров Института.

5.2. Контроль выполнения обязанностей администратора Сайта возлагается на 
заведующего информационно-техническим центром.

5.3. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 
обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, 
актуализации и программно-технического сопровождения Сайта, возлагается на 
руководителя ресурсного учебно-делового комплекса.

6. Требования к информационным материалам, публикуемым на Сайте
6.1. В предоставляемой информации не должно быть сведений, запрещенных

к распространению законодательством Российской Федерации, содержащих 
служебную или государственную тайну, нарушающих авторские и смежные права, 
права интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, 
оскорбление чести, достоинства и деловой репутации третьих лиц.

6.2. За соблюдение требований к предоставляемым подразделением 
информационным материалам ответственность несут руководители структурных 
подразделений и курирующие их проректоры Института.

6.3. Каждый документ1, содержащий информацию для размещения на Сайте 
должен:

6.3.1. Оформляться отдельным файлом.
6.3.2. Содержать полное наименование (без сокращений, с реквизитами, при 

наличии).
6.3.3. Содержать основной текст, в соответствии с требованиями

(приложение 3).
6.3.4. Снабжаться сопроводительным письмом в электронном виде с темой 

сообщения «Сайт» и указанием необходимой информации (приложение 4).
6.3.5. К дополнительным материалам ограничений по формату файлов не 

предъявляется.

1 В случае передачи нескольких документов оформляется реестр файлов, содержащий полное 
наименование каждого и перечень реквизитов.





Приложение 1.  
к положению о подготовке и размещении информации 

на официальном сайте от 19.06.2017 № 02 
 

Виды и сроки предоставления и публикации контента  
на официальном сайте БелИРО 

 

Вид информации 
Срок 

предоставления 
информации  

Ответственный 
Срок публикации 
предоставленной 

информации 
Ответственный 

Постоянная 
информация 

июнь, январь Руководители 
подразделений 

В течение 2-х 
рабочих дней с 
даты поступления 
информации 

Заведующий 
информационно-
техническим 
центром 

Новостной 
блок (новости, 
объявления, 
анонсы) 

Ежедневно Руководители 
подразделений, 
заведующий 
центром по 
связям с 
общественностью 

1 рабочий день с 
даты поступления 
информации 

Руководитель 
ресурсного учебно-
делового комплекса, 
заведующие 
информационно-
техническим 
центром и центром 
по связям с 
общественностью 

Другая срочная 
информация 

По мере 
необходимости 

Руководители 
подразделений, 
заведующий 
центром по 
связям с 
общественностью 

1 рабочий день с 
даты поступления 
информации 

Руководитель 
ресурсного учебно-
делового комплекса, 
заведующие 
информационно-
техническим 
центром и центром 
по связям с 
общественностью 

Информация о 
ротации кадров 
(прием, 
увольнение, 
перевод и др.) 

День издания 
приказа 

Заведующий 
центром 
организационно-
контрольной, 
правовой и 
кадровой 
деятельности 

2 рабочих дня с 
даты поступления 
информации 

Заведующий 
информационно-
техническим 
центром 

Контактная 
информация 

День замены Руководители 
подразделений, 
заведующий 
центром по 
связям с 
общественностью 

2 рабочих дня с 
даты поступления 
информации 

Заведующий 
информационно-
техническим 
центром 

 
Информацию необходимо предоставлять в информационно-технический центр 

исключительно посредством корпоративной электронной почты: kurbatov_na@beliro.ru. 
В случае, когда объем материалов, предоставляемых для размещения на Сайте, 

превышает 25 МБ, необходимо воспользоваться электронными накопителями информации. 
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Приложение 2.  
к положению о подготовке и размещении информации 

на официальном сайте от 19.06.2017 № 02 
 

Должностные лица, несущие ответственность за актуальность и грамотность 
контента официального сайта БелИРО 

 

№ Наименование страниц, рубрик, разделов сайта 
Должностное лицо, ответственное  

за актуальность и грамотность 
предоставленной информации 

1. Ректорат Заведующий центром организационно-
контрольной, правовой и кадровой 
деятельности 

2. Наблюдательный совет 

3. Ученый совет Ученый секретарь Ученого совета 
БелИРО 

4. Центр экономики и бухгалтерского учета Заведующий центром 
5. Центр организационно-контрольной, правовой и 

кадровой деятельности 
Заведующий центром 

6. Центр планирования и организации 
учебного процесса 

Заведующий центром 

7. Центр науки и инноваций Заведующий центром 
8. Центр проектного управления Заведующий центром 
9. Центр сопровождения процедур 

аттестации педагогических работников 
Заведующий центром 

10. Центр развития образовательных практик Заведующий центром 
11. Центр сопровождения ФГОС общего образования Заведующий центром 
12. Центр сопровождения работы с одаренными 

детьми и молодежью 
Заведующий центром 

13. Центр дистанционных 
образовательных технологий 

Заведующий центром 

14. Центр воспитания и дополнительного образования Заведующий центром 
15. Ресурсно-методический центр иноязычного 

образования 
Заведующий центром 

16. Библиотека (медиатека) Заведующий библиотекой  
17. Кафедра управления образовательными системами Заведующий кафедрой 
18. Кафедра дошкольного и начального образования Заведующий кафедрой 
19. Кафедра непрерывного профессионального 

образования 
Заведующий кафедрой 

20. Кафедра социально-гуманитарного образования Заведующий кафедрой 
21. Кафедра естественно-математического и 

технологического образования 
Заведующий кафедрой 

22. Кафедра педагогики и психологии здоровья Заведующий кафедрой 
23. Кафедра психологии и дефектологии Заведующий кафедрой 
24. Кафедра филологического образования Заведующий кафедрой 
25. РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС Руководитель комплекса 
26. Информационно-технический центр Заведующий центром 
27. Центр маркетинга образовательных услуг Заведующий центром 
28. Центр по связям с общественностью Заведующий центром 
29. Издательско-полиграфический центр Заведующий центром 
30. Центр обеспечения учебно-

методической литературой «КВАНТ» 
Заведующий центром 

31. Отдел по техническому обслуживанию 
автотранспорта 

Заведующий  

32. Общежитие Заведующий 
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№ Наименование страниц, рубрик, разделов сайта 
Должностное лицо, ответственное  

за актуальность и грамотность 
предоставленной информации 

33. Хозяйственный отдел Заведующий 
34. Основные сведения Заведующий центром организационно-

контрольной, правовой и кадровой 
деятельности 

35. Структура 
36. Региональный координационный совет 
37. Педагогический состав 
38. Документы 
39. Вакансии 
40. Профсоюзный комитет Председатель профкома 
41. Образование Проректор по учебно-методической 

работе 
42. Образовательные стандарты Заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования 
43. Материально-техническая база Проректор по административно-

хозяйственной работе 
Руководитель РУДК 

44. Научная деятельность Проректор по организации научной и 
проектной деятельности 

45. Вестник БелИРО Заведующий центром науки и 
инноваций 46. Ведущие ученые 

47. Конкурсы и гранты 
48. Редакционно-издательский совет 
49. Методическая деятельность Проректор по развитию регионального 

образования 
50. Муниципальные методические службы Заведующий центром развития 

образовательных практик 51. Виртуальный методический кабинет 
52. Школа молодого педагога 
53. Проектная деятельность Заведующий центром проектного 

управления 
54. Образовательная деятельность Проректор по учебно-методической 

работе 55. Портфель уроков 
56. Банк вебинаров 
57. Финансово-хозяйственная деятельность Главный бухгалтер 
58. Платные услуги Руководитель РУДК 
59. Повышение квалификации Заведующий центром планирования и 

организации учебного процесса 60. Профессиональное образование 
61. Расписание занятий 
62. Анкетирование 
63. Дистанционное образование Заведующий центром дистанционных 

образовательных технологий 
64. Федеральные образовательные стандарты Заведующий центром сопровождения 

ФГОС 
65. Партнеры Проректоры, руководители подразделений 
66. Корпоративный блог Руководитель РУДК 
67. Задать вопрос 
68. Конференции Проректоры, руководители 

подразделений 69. Семинары 
70. Новости Заведующий центром по связям с 

общественностью 71. Объявления и анонсы 
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Приложение 3.  
к положению о подготовке и размещении информации 

на официальном сайте от 19.06.2017 № 02 
 

Требования к оформлению основного текста для размещения на Сайте 
 

Объем, стр. 21  
Формат А4 

Гарнитура Times 
Размер шрифта 14 

Межстрочный интервал одинарный 
Выделение смысловой 

нагрузки 
жирный, курсив 

Подчеркивание не допускается 
Переносы не допускаются 

Графические и табличные 
формы 

должны быть пронумерованы и подписаны, в тексте на 
них должны содержаться ссылки 

Фотографии использование фотографий не должно нарушать 
действующее законодательство. Каждый объект 
должен содержать подпись с указанием автора 

Фотографии, рисунки, 
графики 

должны быть сохранены отдельными файлами в 
форматах .jpg (.jpeg), .png, размером не более 660 точек 
по горизонтали и 440 точек по вертикали 

Фамилии, названия 
учреждений, организаций и 
другие имена собственные 

приводятся на языке оригинала 

Связки представленных 
информационных 
материалов с уже 

размещенными на Сайте или 
внешними ссылками 

нужное для связки слово (максимум – два слова) в тексте 
выделяется подчеркиванием. Для выделенного слова 
делается примечание с указанием адреса страницы сайта 
и (или) внешнего источника, с которыми должно быть 
связано данное слово 

 
  

                                                           
1 Если объем превышен, публикуется краткий текст, а на полный вариант материала дается 

гиперссылка. 
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Приложение 4.  
к положению о подготовке и размещении информации 

на официальном сайте от 19.06.2017 № 02 
 

Сопроводительное письмо (образец заполнения)2 
 

Сведения о должностном лице, 
предоставляющем информацию  

(Ф.И.О. полностью) 

Сидоров Иван Петрович 

Сведения о месте расположения 
информации 

Структура–центры–информационно-
технический центр–Документы 

Наименование информационного 
контента 

Приказ ректора «об утверждении структуры 
БелИРО» от 15.06.2017 №123-ОД 

Действие, которое необходимо 
совершить с информацией (удалить, 

добавить, изменить и др.)  

Опубликовать (приказ 123-ОД.doc) 

Отметка курирующего проректора 
(руководителя) о контроле материалов 

Согласовано 
с курирующим проректором 
17-00, 02.02.2017 

Дата предоставления информации 02.02.2017 
 
 

                                                           
2 Сопроводительное письмо заполняется в электронном виде. 


