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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет статус официального сайта федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее -  Академия), структуру и порядок размещения в сети 
«Интернет» информационных материалов, а также права, обязанности пользователей и 
регламент деятельности администрации официального сайта, осуществляющей его 
информационную и программно-техническую поддержку.

2. Настоящее Положение обязательно к применению руководством Академии, 
профессорско-преподавательским составом, обучающимися, руководителями и 
работниками структурных подразделений Академии, связанными с информационным и 
техническим сопровождением официального сайта.

3. Официальный сайт Академии является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети «Интернет».

4. Официальный сайт Академии обеспечивает официальное представление 
информации об Академии в сети «Интернет» с целью оперативного ознакомления 
преподавателей, работников, обучающихся, абитуриентов и других заинтересованных 
пользователей с различными аспектами деятельности Академии, повышения 
эффективности взаимодействия Академии с целевой аудиторией.

5. Официальный сайт Академии использует доменное имя chitgma.ru и управляется 
администраторами.

6. Информация на официальном сайте Академии размещается на русском языке, 
иностранных языках в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Целью создания официального сайта является обеспечение информационной 
открытости деятельности Академии.

8. На официальном сайте Академии размещаются:
- официальная и оперативная информация, касающаяся основных сфер деятельности 

Академии;
- анонсы, новости, информация о мероприятиях, проходящих в Академии;
- ссылки на другие веб-ресурсы;
- информация, необходимая для делопроизводства в рамках деятельности Академии.
9. Запрещается размещение на официальном сайте информации, нарушающей 

законодательство Российской Федерации и противоречащей нормам морали, 
нравственности, медицинской и корпоративной этики Академии.

10. Пользователем официального сайта может быть любое лицо, имеющее 
техническую возможность выхода в Интернет.

11. Зарегистрированные пользователи могут иметь права на управление 
определенными разделами официального сайта Академии.

II. СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

12. Информационная структура официального сайта Академии формируется из двух 
видов информационных материалов (информации): обязательных к размещению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендуемых к размещению.

13. Перечень информации и материалов, обязательных к размещению на официальном 
сайте Академии, определяется в соответствии с:

- статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации».

14. Для размещения на официальном сайте Академии информации, обязательной для 
размещения, создан и наполняется информацией специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» (далее - специальный раздел).

15. Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) 
иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы официального сайта.

16. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы 
официального сайта.

Страницы специального раздела официального сайта Академии доступны в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации 
пользователями.

17. Информация, размещаемая в специальном разделе, представляется в текстовом и 
(или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 
(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 
изменения пользователем.

18. Все страницы специального раздела содержат специальную html-разметку, 
позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 
размещению на официальном сайте.

19. Кроме специального раздела «Сведения об образовательной организации» на 
официальном сайте публикуется иная информация по решению ЧГМА и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20. Навигация по разделам официального сайта осуществляется через главное меню и 
посредством интернет-ссылок.

21. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

22. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта Академии, должны обеспечивать:

- доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 
платы;

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также иных неправомерных действий в отношении нее;

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление;

- защиту от копирования авторских материалов.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

23. Предусматривается два режима использования официального сайта:
1) гостевой;
2) авторизованный.
24. Гостевой режим доступен для всех пользователей (лиц), имеющих техническую 

возможность выхода в «Интернет».
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25. Авторизованный режим предусматривает создание учетной записи пользователя 
администратором официального сайта и выдачу такому пользователю логина и пароля 
после процедуры удостоверения личности пользователя и подписания им согласия на 
обработку персональных данных.

26. Право на получение логина и пароля для работы в авторизованном режиме имеют 
все работники Академии, обучающиеся, а также другие лица при необходимости 
различного информационного взаимодействия через ресурсы официального сайта.

27. Учетная запись пользователя, нарушившего правила размещения информации, 
может быть заблокирована администратором официального сайта без предупреждения 
данного пользователя до выяснения всех обстоятельств.

IV. РАЗВИТИЕ, РАЗРАБОТКА, СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

28. Распорядительным актом ректора Академии из числа работников Академии 
утверждается состав рабочей группы, обеспечивающей функционирование официального 
сайта, а также список лиц, ответственных за своевременность представления информации 
от структурных подразделений, публикуемой на официальном сайте, и за ее достоверность.

29. Разработку и развитие официального сайта Академии, информационную 
безопасность и доступ к материалам сайта авторизованных лиц осуществляет структурное 
подразделение Академии -  информационно-аналитический центр.

30. Техническое обеспечение размещения официального сайта на физических 
носителях, физическую безопасность и доступность сайта в глобальной сети «Интернет» 
осуществляет структурное подразделение Академии -  технический отдел.

31. Решения о разработке новых страниц и модулей официального сайта принимает 
руководство или Ученый совет Академии.

Разработка новых страниц и модулей официального сайта производится по 
техническому заданию, которое составляют внутренние заказчики -  руководители 
структурных подразделений Академии.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Настоящее Положение утверждается ректором Академии и вступает в силу со дня 
его утверждения

33. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в связи с изменениями в 
действующем законодательстве Российской Федерации, локальных актах Академии, по 
рекомендации членов ректората Академии, а также лиц, ответственных за информационное 
наполнение и поддержку официального сайта.

Измененная редакция Положения вступает в силу после утверждения ее ректором.

Проректор по учебно-воспитательной
работе, д.м.н., п р о ф е с с о р И . К .  Богомолова

Начальник юридического о т д е л а В . Г .  Иванова 
Председатель первичной организации
Профсоюза сотрудников и о б у ч а ю щ и х с я Е . В .  Розумная

Председатель Совета обучающихся М.Б. Дондокова






