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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте
Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко
1. Общие положения
1.1. Положение о сайте Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко (далее – Положение, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) определяет назначение,
принципы построения, организацию деятельности и источники информационных
материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее – Сайт) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://vrngmu.ru
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Уставом ВГМУ им. Н.Н. Бурденко;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении
порядка 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 мая
2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 г. № 292 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации об образовательной
организации в сети «Интернет» с целью оперативного ознакомления участников
образовательных отношений и других заинтересованных лиц с деятельностью ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко и является частью единой электронно-образовательной среды вуза.
1.4. Информация, представленная на Сайте согласно требованиям нормативных
правовых документов в сфере образования, является открытой и общедоступной. В целом
информация на Сайте формируется с учетом специфики деятельности всех структурных
подразделений университета, отражает деятельность педагогических работников и
обучающихся, иных сотрудников при формировании размещаемой информации учитывается
мнение родителей (законных представителей) обучающихся, социальных партнеров и
прочих заинтересованных лиц.
1.5. Финансирование работы Сайта осуществляется за счет средств университета.
2. Особенности функционирования Сайта, ответственные за работу с
информацией на Сайте

2.1. Техническое обеспечение функционирования Сайта возлагается на управление
информационных технологий (УИТ).
2.2. Должностные лица, связанные с разработкой и функционированием Сайта,
обеспечивают качественное выполнение всех видов работ согласно настоящему Положению.
2.3. Обновление нормативных правовых документов, локальных нормативных актов
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, размещенных на Сайте, осуществляется не позднее 10 рабочих
дней после внесения в содержание документов изменений. Обновление новостной
информации на Сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю.
2.4. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации, размещаемой на Сайте, несет должностное лицо,
предоставившее информацию.
2.5. Изменение основной структуры Сайта производится по согласованию с ректором
университета.
2.6. По решению образовательной организации на Сайте могут быть размещены
подразделы, содержащие дополнительную информацию, не установленную требованиями
нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения.
2.7. По инициативе структурных подразделений, педагогических работников и
обучающихся университета часть информационного ресурса может быть размещена на
отдельных сайтах подразделений вуза.
2.8. Технические характеристики информации (формат, размер файлов и т.д.),
размещаемой на сайте, должны отвечать требованиям, определяемым нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 1.2. настоящего Положения и Регламентом работы
с Сайтом.
2.9. К информации, размещенной на Сайте, обеспечивается беспрепятственный доступ
инвалидов по зрению («версия для слабовидящих», оформляемая в соответствии с ГОСТ 4 Р
52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»).
2.10. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
3. Правила управления Сайтом, взаимодействие подразделений
3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется
совместными усилиями сотрудников УИТ и всех структурных подразделений университета.
В обязанности ответственных за работу с Сайтом в структурных подразделениях входит
подготовка актуальных достоверных информационных материалов и своевременное
предоставление их в электронном виде. В обязанности администратора Сайта входит отбор и
редактирование информации согласно требованиям настоящего Положения, своевременное
размещение полученных материалов, контроль достоверности и актуальности информации.
3.2. Руководители структурных подразделений университета самостоятельно
назначают ответственных лиц за предоставление информационных материалов для
размещения на сайте.
3.3. Координацию деятельности подразделений университета по развитию Сайта
осуществляет заместитель начальника УИТ по Интернет-ресурсам и отдел Интернетпроектов в соответствии с регламентом.
3.4. По договору аутсорсинга внешний исполнитель осуществляет:
 сопровождение программного обеспечения WEB-сервера;
 поддержание и резервное копирование каталога файловой системы,
предназначенного для хранения информационного наполнения Сайта;
 внесение утвержденных концептуальных изменений Сайта;
 реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности
информационных ресурсов.
4. Ограничения

4.1.
При копировании опубликованных на Сайте материалов обязательным
требованием является указание ссылки на источник информации.
4.2.
На Сайте размещаются только те электронные версии опубликованных изданий,
которые успешно прошли проверку на антиплагиат.
4.3.
Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законами
Российской Федерации не подлежит свободному распространению.
4.4. К размещению на Сайте запрещена информация, порочащая честь, достоинство
или деловую репутацию граждан или организаций, содержащая пропаганду насилия, секса,
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей, а также иная
противоправная информация, не подлежащая свободному распространению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Внесение изменений
5.1. Положение о Сайте может корректироваться в соответствии с новыми
нормативными актами, а также в связи с изменением распределения обязанностей между
подразделениями, отвечающими за функционирование сайта, вследствие организационных
изменений в структуре университета.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его разработки.
6.2. Положение действует до принятия нового.
6.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников
образовательных отношений.
Принято решением учёного совета от 25.04.2019 (протокол №9)

