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1. общие положения

1.i Положение определяет задачи, требования к сайту Научно-исследовательского медико-
соци&пьного института (далее - институт), порядок организаrrии работ по созданию и

фl,нкчионированию сайт а института.
1.2 Фt-нкционирование сайта регламентируется лействующим законодательством, Уставом
инстит}.та. настоящиlчf Положением. приказом ректора института. Настоящее положение
может быть изл,tенено и дополнено.
1.З Основные понятия. используемые в Положении,, сайт - обl^rалощий, информационныЙ
глобальный сетевой ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую
нагрузку. Сайт объединяет процесс сбора, обработки" оформления, размещения информации
в це.ilях обl,чения и интерактивной коммуникации. представляет отражение различных
аспектов деятельности института; администратор сайта физическое лицо (грУппа

физических ,тиu). создавшие сайт и поддерживаюшие его работоспособность И

сопровождение в соответствии с приказом ректора института.
1.4 Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектоВ
деятельности инстит"чта.
1.5 Сайт содержит материалы. не противоречашие законодательству КыргызскоЙ
республики.
1.б ИнфорN.{ация. представленная на Сайте. является открьттой и общедоступной, если иное
н е о Г1ределен о с пецр1 атьны\,1и док}ментаNtи.
|,1 Права на все информаuионные материалы, размещенные на Сайте, принадлежаТ
институтч и (или) авторам материалов, кроме случаев. оговоренных в соглашенияХ С

авторами работ.
1.8 При перепечатке ссылка на информ?цию, опуб.шикованную на сайте, обязательна.
1.9 Концепция и структ,чра сайта обсужлается всеми ччастникаrии образовательного процесса
на ,]аседаниях органов },правления и со управления института.
1 , 10 Стрl,ктl,ра caliтa. разработчики сайта, план работы по разработке и функчионироВанИЮ
сайта. периодичность обновления Сайта, формы и сроки предоставления отЧеТа О

функчионировании сайта утверждаются ректором института.
1,11 Общая коор.fинация разработки и развитии сайта, руководство обеспеченИеМ

функчионирования сайта и его программно-техническоЙ полДержки возлаГаеТсЯ На

проректора УР НИN4СИ,
1,12 Фетнансирование создания и поддержки сайта осушествляется за счет финансОвЬГХ
средств института.

2. I_{ель и задачи сайта

2.| Сайт инстит__чта создается с целью реа"тIизации лrнформашионного обеспечеНИЯ

обt,чаюrцихся. органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органлтзаций и общественных объединений о деятельности института. Сайт является

представительством института в сети Интернет.
2,2 Создание и функчионирование сайта направлены на решение следующих ЗаДач:

- обеспечение открытости деятельности института и освещение его деятельности в сети

интернет: - создание условий для взаимодействия всех участников образовательного и

воспитате,тьного процесса: администр&ции, воспитателей, родителей;
_ оперативное и объективное информирование о происходяIцем в институте;

- повышение роли информатизации образования. содействие созданию в горОДе еДИНОЙ

информашионной инфраструктуры;
осуществление обмена информаuией. трансляция опыта между образовательнымИ

\IчрежденияN{и,



- формирование целостного позитивного имиджа института.

3. CTpyKT.vpa сайта

3.1 Всё содержание сайта тематически разделяется на разделы. ,щанное положение описывает

примерii_YЮ структурУ информаuии, конкретное содержание формируется в рабочем
порядке. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.
3.2 основная информашия (общая информация о институте, относительно постояннаrI во

времени). разNIещенная на сайте:

- главная страница;

- координаты администратора сайта;

- инфорпtация о сотрудниках института (административный аппарат, преподавательский и

иной кадровый состав, список вакансий); }

- контакты инстит,чта (алрес, телефоны. электронный алрес. схема проезда);

- офичиапьная информация о институте (реквизиты. полное офиuиа,тьное наименование,

дu"""ra об.ччрелителях и вышестоящих организациях" офиuиальная статистика);

- основные док)l\{енты, представленные в электронном виде: лицензия, свидетельство о

государственной аккредитации, положение о ученой совете института, положение о сайте

инститчта, описание специfuтьностей" по которым ведется подготовка;

- история инстит},та (краткая историческая справка);

- информация О приеме в инстит)"т (правила приёма, список необходимьгх док}ментов,

по.f,готовИте.Iьные кчрсы. дни открЫтых двереЙ, материаЛы для поступаюшrх в инститр):

- lлнфорr,rация об }'чебной деятельноСти (напраВлениЯ обучения (профили). программы,

у-чебный план. расписание учебных занятий, расписание экзаменов и др.)

- информация О внеаудиторной' внеурочной деятельности института (участие института в

проектах, дополнительные занятия, кружки) СgКЦИИ, мероприятия);

- инфорлrация о дополнительном образовании, осуществляемом в институте;

- информация о студентах (по согласованию);

- информация о выпчскниках. службы содействия трудоустройству выпускников:

- пyбликации о инстит.чте в СМИ;

- информация о достижениях преподавателей и студентов института;

- архивная информачия (архивные сведения, текстовые и фото-, видеоотчеты о прошедших

мероприятиях).
3.3 Акц,альная информация:

- новости (короткие сообшения на главной странице);

- анонсы ближайших мероприятий;

- рез,чльтаты различного рода мероприятий,
3.4 Сервисы обратной связи и общения:

- гостеваЯ книга. .тичныЙ кабинеТ (профилЬ пользователя, сообщения, размещение файлов и

пу-бликаlrий)

- элеI\{ентЫ дистанцI{онной поддержки обriения,
3.5 К разтrлещению на сайте института запрещень1:

- информационные материалы. которые содержат призывы к насилию и насильственному

изменению основ конституционного строя, разжигающие социапьную, расовую,

межнациональную и религиозную рознь;

- информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
граждан или организаций;

инфорN{ационньiе материа,тlы, содержашие пропаганду насилия, секса, наркомании,

экстре]\{истских религиозных и политических идей:;
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ОРГаНИЗаЦИЯlчlИ И УЧРеЖДеНИЯМИ ,

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Кыргызской Республики l

- информация. не и\{еющая отношения к образованию и институту;

- расхождения межд}, одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных разделах
интернет-сайта и элеNIентах его оформления.
3,6 В текстовой информачии сайта института не должно быть грамматических и
орфографических ошибок.

4. Организация разработки и функuионирования Сайта

4.1 Администраторо]!{ сайта признается .rIицо, имеющее доступ к редактированию
материалов сайта в сети Интернет. Назначается приказом ректора института.
4.2 В администрацию сайта входят проректор НИМСИ, заведующие кафелры, специаписты
по информатике (программист, инженер, специалисты), могут входить другие сотрудники,
преподавате.iти и с,г),денты" привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельньIх

деIiствий.
4.3 АдлrинI.Iстрация сайта в своих действиях руководствуется нормативными актами КР,
.:]окаЛЬнЬiМи .f ок,VМенТаIчIи инститУта.
4.4 Администратор сайта несет персональную ответственность за совершение действиЙ с

использованием паролей для управления сайтом и за выполнение своих функчий.
4.5 Актуальные пароли для управления сайтом с краткой инструкцией по их использованию
хранятся в запечатанно]v{ конверте у каждого заведующего кафелрой. При каждой смене
паро,пей администратор сайта обязан сменить старый пароль на актуальный. и передать
заtsед},к)щим в запрашиваемый срок с момента смены паролей.
4.6 Пароли подлежат обязательной смене при каждой смене администратора сайта и при
каждом вскрытии конверта с паролями.
4.7 Функчии администрации сайта:

- контроль за соб-пюдением настоящего Положения;

- признапие и _устранение нарушений;

- своевре\,1енное обнов,тение информации на сайте (не реже одного раза в неделю);

- организачия сбора и обработки необходимой информации;

- передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов;

- обработка электронных писем;

- решение технических вопросов (созлание WеЬ-странич. разработка дизайна сайта,
вь]полнение програIчf]\{но-технических мероприятий по обеспечению целостности и
доступности информационньIх ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа к
Сайтч):

- подготовка проектов локаJIьньгх нормативных актов (и иньrх документов) в сфере своей
коN,{петенции. включая проекты Положения о сайте института:

- запрос материа,тов от членов педагогического коллектива (преjrоставляемый ими В

электронном виле) для размещения на сайте института.
4.8 Адrr,lинистрация сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для ос,yществления
вьтшеперечис.lrенных функчий, обладает правами полного управления сайтом, обеспечивает
качественное выпоjтненIле всех видов работ, непосредственно связанньж с ршработкой и

фl,нкчионированLlем сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новоЙ,
архивирование и уда,,rение устаревшей информачии, публикацию информачии, разработкУ
новых веб_странич. программно-техническую поддержку, ре&тизацию политики

ра]граничения доступа lл обеспечение безопасности инфорь.rационньж ресурсов.
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4.9 Адшtинистрация сайта осуществляет консультирование сотрудников института,
заинтересованных в разNlещении информации на Сайте. по реализации технических решений
и текущиlч{ проблештаtчt, связанным с информационным наполнением соответствующего
раздела (полразлела).
4.10 Информация, предназначенная для размещения на Сайте, }"тверждается администрацией
сайта и (или) Пректором института и предоставляется Администратору.
4.1i Решения и действия администрации сайта, предполагаюIдие существенные изменения
или затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в письlчtенной форме.
4.13 Администрация сайта уполномочена отправлять от имени института по электронной
почте, связанной с сайтом, сообщения, переданные для данной цели администрацией
института. ответы на обрашения посетителей и письма по вопросам своей компетенции,
4.\4 Сайт инстит,чта может разрабатываться силами институга или другими
специализированньiмi-l организациями на договорной основе. В случае разработки сайта
стороннеЙ организаtIиеЙ по заказу института его разработка ведется в соответствии с
требования]uи и критерияi\,{LI. }lказанными в данном Положении.
4,15 Адшrинистрация сайта иNIеет право:

вносить предложения администрации института по развитию структуры,
функчиональности и информационного наполнения сайта по соответствующим разделам
(цqдрндg?ra}rl-тлпл \

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у администрации
образовательного },чреждения,
4.1б ддминистрация сайта обязана:

- выполнять свои функчиональные обязанности в соответствии с планом работы по
созданию и поддержке Сайта;

- представлять отчет о проделанной работе.

5. Ответственность

5.1 Ректор I{нстil,г\,та несет ответственность за содержание инtРорм?ции, представленной на
сайте.
5.2 Адшtинистратор сайта несет ответственность за:

- несвоевре\,{енное разN{ещение предоставляемой информачии ;

- неоперативное принятие мер по удапению материалов, не соответствующих требованиям
.]анного Положения:

соверruение .lейст,вий. повJIекших причинение вреда информачионно]!tу ресурсу,
нарушение работоспособности или возможность несанкционированного доступа к сайту.
5.З Педагогический коллектиЕ несет ответственность за:

- несвоевременное предоставление материалов администратору сайта с целью размеtцения
его на сайте;

- отказ от участия на форуме сайта, консультирования всех участников образовательного
процесса в той части содержания образования, которое касается зоны персональноЙ
ответственности педагогов.

6. Контроль

6.1 Общий контроль за исполнением обязанностей администратора сайта возлагается на
Проректора по УР института
6.2 Обшая координация работ по развитию сайта и контроль за исполнением обязанностеЙ
.тицами. }частвуюшиj\{и в его информационном наполнении, актуализации и программно-

техническот\,1 сопровождении, возлагается на администратора сайта,



7. Критерии и показатели эффективности работы сайта

7.1 Критериями и показателями эффективности являются:

- скорость загрузки страниц сайта;

- оформление сайта и улобство для навигации;

- оптимальный объем информаuионного ресурса;
- посещаемость и индекс цитирования;

- содержательность и полнота информачии;

- количество и качество обрашений посетителей и ответов на них;

- коJ-Iичество офиuиальных публикачий, работ обучающихся и у.Iителей на СаЙТе;

- наполненность информачией личньгх страниц сотрудников инстиТУТа;

- оперативность предоставления актуальной информачии.

8. Технические yсловия

8.1 ТехнологИческие и програМмные средства обеспечения пользования официальным

сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с

информаuией, размешенной на Сайтё. на основе общелоступного программного

обеспечения.
8.2 Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере

пользователей. спеЦиа,'Iьно созданных с этой целью технологических и программньIх

средств.
8.3 ПользОвателЮ должна предоставЛятьсЯ наглядная информаuия о структуре сайта,

8.4 Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге. так и на платном.

Подготовил:

Нарьтi,тбетов Т.К.
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