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KTACY

P.K. Hugapron
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@ffi-iis\\$s
o6 oQnqua.rr,uouweb-cafire
@e4epaaruororocyAapcrBeHHoro
6rogNeruoro
Bsrcuretoo6pasoranr.rr
o6paronarearnoroyqpe)r(AeHr{r
<KagaHcKr.rfi
rocyAapcrBenubrft
apxurerrypuo-crpourenrnrrfi yHr,rBgpcfirerD
www.kgasu.ru
r. OEIIIIIE trOJIO}I(EHI,Ifl
1.1, Ilonoxeuue o6 otDnquamsou web-cafire OITOy BO <KasaHcKfiftrocyaapcrBenHbrfi
apxr,rreroypuo-crpouremurrfiyHxBepcurerD(4aree - floroxeuue) o[peAeJrrer craryc, orpyKrypy
cafira, nopr4or pa3MerlreHr,rr
Ha cafire nutpopuaqronnrx MarepxaJroB,
o6pa:yorqrx uutlopuaqroHnrre
pecypchl KasaHcroro rooyAapcrBeHHoro apxnrercr)pHo-crpolrreJrbuoro yur.rBeponrera (aanee
Vnr,Inepclrrer),a raKxe npana, o6rlaunocrr,r,orBercrBeHHocrb
r,r peHraMeHT
rsauuo4eficrnu.r[enrpa
noorrx nnQoprraaqrnoHHbrx
:rexnororuft B apx[TeKType n crpor{TenborBe (.4anee TIFII,ITAC),
ocyqecrBnrroqero nporpaMMHo-TexHr,rqecKyro
rroAAepxKy AaHHoro Cafira" s nt,tq, ocyqecrBnrroq[x
ero uutloprraaquourroeHanoJrHeHr,re.
1.2, Ha Caftte pa3Meuraerctot[uquamuar nnt[opruaqur o6 ocuouuux crfepax 4earelruocrr
Vnunepcrrera (o6pasonaremuar, HayqHar, Boc[nrareJrbuaJr,o6rqecrnennar); o6 uncruryrax,
ra$egpax, ra6oparopunx, ynpaBJreHlir& qerrpax, orAeJrax Ir Apyrnx uo,4pa3AeJreua.f,x;
o co6uruax,
npoucxoAttqltxr Vnr,rnepcrrere.
1.3.3aAaqu
Cafira:
- co3AaHLIe
lleJrocrHoro[o3rrrr{BHoro[peAcraBJreHur
o6 Yuuuepcurere s Pocc[rdr,rsa py6exona
gayrIHLIMI,rrrr(onaMu u 6olruruu HaftHbrM
KaKo B)ge c MHoroJrerHuMr,r
rpaAlrqnrMr{, oJrorfl,rBrrrr,rMr,rcr
rloreHulraJroM,
onoco6uor'rKouKypupoBarbHa MerqyuapoAuoMpbrrrKeo6pa:onare.lrnux r,r HayqHbrx
ycrryr;
- o6terrusuoe l,t ofleparnBHoeun{opunponanue flperroAaBareJrefi,
corpygnnxoB, cryAeHToB,
acfl[pauToB, Ao(ropaHToB, BErnycKHr,tKoB,
a6trypteuror,
AenoBbrx rraprHepoB n Apyrux
3a[HTepecoBaHubrx
pa3Jrr4qHbrx
Jrlrqo
acrreKro(xIl3HI,II AetreJlbHocrxYnunepcureta;
- peuleHr,re
o6parora'relrnlx rr Ha) rHEIxsa4auYunrepcurera c [cuoJIb3oBaH[eM
coBpeMeHHbrx
r,rutlopuaquonHrxrexHolorufi ;
- ocyulecrBJreHr.re
o6uena uH<lopnaaqlreft
uexly [o,4pa3AeJrenr,trMu
Ynunepcurera.
1,4. OytxquouupoBaHueCaftra pemarraenupyercr4eficmyrorlr,rM3axoHoAareJrbcrBoM,
VcrasoM
Vnunepcurera, HacrorrqlrMfloaoNenueu, [pr,rKa3aM[r,r pacnoprxeulrMn peKropa,paonopsxeuurMr,r
flpopemopauo opraux3aqr{oHHo-npaBoBbrM
BonpocaM
n nH$oprr,raqtonHHM
rexHoJrornrM.
1.5.HacroruleefloroNenue yrBepxaaerct npI,IKa3oM
permopaVnueepcn,erar geficrnyergo ero
oTMeHbr
uJrn puE'.'tut HoBororroJroxeHr4r.
1.6. I4slteueHlrr g floroxenue MoryT Buoclrrrct Iro peroMeu.qau]rrMVqenoro coscra
Ynunepcurera, peKTopara, a raro(e Jrr4q, orBercrBeuHbrx3a nnftopuaquouuoe HarroJrHeHr,re
u
no4qepNauueCafira.
1.7.llpu nepeleqarKeMarepnanoB
c cafira ccrura o6qgarenrsa.

2. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
2.1. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, должны
соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой
информации: запрещается размещение заведомо ложной информации, использование
ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую
религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию и т.д.
2.2. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов
жизни и деятельности всех структурных подразделений Университета, его преподавателей,
сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов.
2.3. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат
Университету при условии, что иное не установлено соответствующими документами.
2.4. Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными, если статус
отдельных ресурсов не определен специальными документами.
2.5. Перечень основных информационных ресурсов (разделов и подразделов) Сайта, а также
перечень подразделений и должностных лиц, ответственных за обязательное предоставление
информации для размещения на сайте КГАСУ приведены в приложении № 1.
2.6. Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций допускается
только по согласованию с ректором Университета. Условия размещения такой информации
регламентируются договором.
2.7. Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе
подразделений или творческих коллективов сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов
Университета, могут быть размещены на отдельных специализированных сайтах, доступ к
которым организуется с Сайта. Решение об организации специализированных сайтов принимается
проректором по организационно-правовым вопросам и информационным технологиям и
согласовывается с ректором Университета.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ САЙТА
3.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными усилиями
ректората, институтов, кафедр и других структурных подразделений Университета, а также
студенческих общественных организаций.
3.2. За достоверность информации по направлениям деятельности и своевременное её
представление для размещения на сайте несут ответственность проректоры университета.
3.3. За достоверность информации и своевременность ее представления для размещения на
сайте университета несут ответственность руководители структурных подразделений (директора
институтов, заведующие кафедрами, начальники отделов и др.)
3.4. По каждому разделу (подразделу) Сайта проректорами университета и руководителями
структурных подразделений назначаются лица, ответственные за предоставление информации для
размещения на сайте, контролирующие его информационное наполнение.
3.5. Обеспечение эффективного функционирования и программно-техническая поддержка
Сайта возлагается на ЦНИТАС.
3.6. ЦНИТАС обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно
связанных с функционированием Сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение
новой, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации из баз
данных, разработку новых веб-страниц, реализацию политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информационных ресурсов.
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3.7. ЦНИТАС осуществляет консультирование Ответственных, а также других сотрудников
Университета, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических
решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего
раздела (подраздела).
3.8. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается
на администратора Сайта, который назначается проректором по организационно-правовым
вопросам и информационным технологиям.
3.9. Порядок размещения информации на Сайте КГАСУ регламентируется Приложением
№2 к настоящему Положению.
3.10. Редактором Сайта является начальник отдела по связям с общественностью.
Ответственные направляют материалы на редактирование Редактору, который при необходимости
осуществляет редактирование текстов.
3.11. Внесение изменений в информационное содержание разделов (подразделов) Сайта
производится по согласованию с руководителями подразделений.
3.12. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная
информация должна быть предоставлена Администратору или размещена Ответственным на Сайте
не позднее трех дней после внесения изменений.
3.13. Руководители подразделений Университета, Редактор и Администратор могут вносить
предложения по развитию структуры, функциональности и информационного наполнения Сайта
по соответствующим разделам (подразделам), оформленные в виде служебной записки, на имя
проректора по организационно-правовым вопросам и информационным технологиям.
3.14. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по согласованию с
проректором по организационно-правовым вопросам и информационным технологиям. Изменения
концептуального характера согласовываются с ректором Университета.
3.15. Материалы на страницах кафедр после согласования с заведующим размещаются
ответственными сотрудниками кафедр, которые также своевременно вносят дополнения и
изменения в имеющуюся информацию. Для этого ответственные сотруднику получают доступ
(пароль) к страницам кафедр у начальника ЦНИТАС Михеева А.В.
3.16. Информация о преподавателях переносится на сайт с персональных страниц
преподавателей в личных кабинетах системы "Электронный университет" (http://e.kgasu.ru/).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
4.1. Ответственность за достоверность информации по направлениям деятельности и
своевременность ее размещения на сайте несут проректоры и руководители структурных
подразделений (директора институтов, заведующие кафедрами, начальники отделов и др.)
4.2. Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор, который
обеспечивает:
- своевременность размещения предоставляемой информации;
- выполнение необходимых программно-технических мероприятий по обеспечению
целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного
доступа к Сайту;
- консультирование сотрудников Университета в соответствии с п. 3.7 настоящего
Положения.
4.3. Ответственность за работоспособность и актуализацию Сайта, реализацию
концептуальных программно-технических решений, взаимодействие сотрудников ЦНИТАС с
Ответственными несет директор ЦНИТАС.
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4.4. O'rrgrcrserrHocrb 3a cBoeBpeMeHHocrBlr KaqecrBo BbrnorHeHr4s KoppeKropc(oE ll
pegarropcxoft npaBor pa3MeqaeMbx rra Cafire MareplanoB B coorBercrBuu c n. 3,10 nacrorqero
floloNettur ueccr Pe4axrop - HaqaJrbHlrKorAeJra rro cBr3rM o o6tqecrseultocrrlo.

5. KOHTPOJIb 3A I,ICIIOJIHEHNEM OEq3AIIHOCTEfr
5.1, Konrporu 3a ucnoJrHeHueM
o6rgannocr:efiOrsercrreuHrr^,rxBo3raraercsHa pyKoBoAlrerefi
nogparge.neuu[.
5.2. Konrpom sa ucrroJrneHlteMo6ssartnocteft A4uunncrparopou, PeAaxropou tr
Pyrorogurerrun
Bo3Jlataercr Ha rlpopeKTopa no opraurraqnoHHo-[paBoBhlMBorrpocaM tr
r.rurpopuaqronHuM
rexnoror[sM.
5.3. O6qac KoopAr.rHarlxrpa6or no pa3Bltrr.rroCafira u (oHTponb 3a ucrroJrueHleMo6rgaunocrefi
nltqaMu,yqacrByloulfiMr.r
n unt$opuaquonHoM
HarroJrHerr[u,
aroyanr.r3aquu
u [porpaMMHo-TexHrqeoroM
corlpoBoxAeHrx Cafira, eos.raraerc{ Ha rrpopeKTopalro opraHr.Baqr{oHHo-rrpaBoBhtM
BonpocaMr,r
unQopnraquonuuM
TexuoJron{rM.
llpopenrop ro opraHr{3arluoHHorrpaBoBbrM
BorrpocaM 14
raHQ
opuaunoHHbrM TexHoJrorr,rqM

A.M. KopAoHuurc

COTJIACOBAHO:
flpoper<ropno yue6nofipa6ore

V1.3.Bumlauon

flpopercropno HayrIHoLrccJreAoBareJrbcKoft
pa6ore

CyrefinaaHon

llpope rrop tro r,rHTerparlrluc rrpoLr3BoAcrsorrd'
I,I Ao rroJTHpITeJI
bHonay o6pasoBaH r,rK)

f .M. 3aru4yn ilvrHa

llpoperrop ro AXP

4.I4. PaxuaryJrJrrrH

IOpncrcoHcyJrbr

P.P. 3raHaryJruH

,{npercropI{HI,ITAC

A.B. Muxees

HaqamuuKorAena
rro cBfl3rna
c o6uecrBeHHocrbro

C.M. KaHsa$apona

