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I. Общие положения
1.1. Положение об официzlльном сайте Федера-шьного государственного бюджетного
образовательногО r{реждения дополнительного профессион€lльного образования
кобнинский центр повышения квалификации и переподготовки специzrлистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием ФмБА России> (да:lее - ФгБоу дпо
оцпК ФмБА России) опредеJUIет статус, задачи, принципы организации и ведения
официального сайта (далее - Сайт).
|,2. ФунКционирование Сайта регламентируется действующим законодательством,

требованиями к официальным Сайтам образовательных организаций Российской
Федерации, Уставом учреждения, настоящим Положением, локаJIьными
нормативными iжтtlми.

1.3. Информационные ресурсы Сайта формирlтотся как отражение рЕrзличньж аспектов
деятельности ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

|.4. СайТ содержит матери.lJIы, не tIротиворечащие законодательству Российской
Федерации.

1.5. ИнформаЦиrI, предсТавленнаЯ на Сайте, явJUIется открытой и общедоступной, если
иное не определено сIIециЕIльными документами.

1.6. Права на все информационные материалы, рilзмещенные на Сайте, принадлежат
ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России, кроме СJц/чаев, оговоренньIх в соглашениях с
авторами работ.

1,.7- ОбщаЯ координация работ по разработке и рiввитию Сайта возлагается на
работников ФГБоУ ДПо оЦПк ФМБА России прикiвом директора.

2. Щели, задачи Сайта
2.1. Официальный сайт в сети Интернет ФГБоу дпо оцпк ФмБА России является

электронным общедоступным информационным ресурсом, представительством
ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России, рЕвмещеннылл в глобальной сети Интернет.

2.2. Щель Сайта:
2.2.1 поддержка llроцесса информатизации в ФГБоУ дпо оцПк ФмБД России 11утем

развития единого образовательного информационного пространства, представление
ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России в Интернет - сообществе.

2.з. Создание и фlнкционирование Сайта направлены на решение следующих задач:
2.3.1 обеспечение открытости деятельности ФГБОу дпО оцпК ФмБАРоссии ,
2.3.2 реализация принципов единства культурного и образователъЕого пространства,

демократического государственно-общественного управления ФГБоу дпо оцпк
ФМБА РОССИИ,

2.З,3 реаЛизация.rрu" .pu*oaн на доступ к открытой информ ации присоблюдении норм
профессиОнальноЙ этики педагогической деятельности и норм информац"о""Ъй
безопасности;

2,3.4 формирование целостного llозитивного имиджа ФГБоУ дпо оцПк ФмБд России
2.3.5 совеРшенствование инфоРмированнОсти гражДан о качеСтве образовательньIх услуг

в ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России;
2.З.6 создание условий для взаимодействия )л{астников образовательного процесса,

социЕIJIьньIх партнеров ФГБоУ дпо оцПк ФмБА России ;

3. Информационная структура Сайта
3.1. Сайт ФгБоУ дпО оцпК ФмБА россии рЬr"щu"rся fIо адресу: http//www.

fmbaocpo.rrrl с обязательным предоставлением 
""6ормации 

об адресе вышестоящему
органу управления.

3.2. Примерная информационнаlI стр}ктура сайта ФгБоУ дпо оцПк ФмБд России
опредеJUIется В соответствии с задачами реi}лизации государственной политики в



сфере образования и формируется из двух видов информационньD( материчlJIов:
обязательньж к размещению на _сайте ФгБоУ дпЬ 

^ 
оцпк ФмБА России

(инвариантный блок) и рекоменду.*Й к размещению (вариативный блок).
3,з, Структlра Сайта состоиТ из рzlзделОв и подрЕlзделов в соответствии с требовапиями к

официальНьтм СайтаМ образовательных rIреждений (Федеральный закон от 29,12.2012
J\ъ 27з-ФЗ <Об обраЗовании в Российской Федерации>>, ст.29) и оформляется в виде
списка разделов и подр€lзделов.

з,4. Информационный ресурс сайта ФГБоу дпО оцпК ФмБА России формируется из
обществеНно-значиМой информации длявсех участников образовательного процесса в
соответствии с уставной деятельностью ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России .

3,5, При измеНении Устава ФГБоУ дпо оцПк омъД России, локальных нормативньD(
актоВ И распорядительньIх документов, образовательных программ обновление
соответств},ющих разделов сайта ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России производится не
позднее 7 дней

4. Организация разработки и функционирования Сайта4.1. ЩлЯ обеспечения наIIолнения официа,т""о.о Сайта ФгБоу дпо оцпк ФмБд
России н;вначается Администратор Сайта.

4.2. Администратор Сайта ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России - сотрудник ФГБоУ
дпо оцпк ФмБА России, }толномоченный приказом директора на
администрироваJ{ие Сайта ФГБоу дпо оцпк ФмБА Россйи.

4,З, Администратор Сайта осуществляет консультированио сотрудников ФгБоу щпоОЦПК ФМБА РОССИИ, ЗаИНТеРеСОВанных в рЕвмещеr,"" ""фЬрмации 
на сайте, по

реаJIизации технических решений И текущим проблема.тrл, связанным с
информационным наполнением соответствующего р*д"rrаlrrодраздела).4,4, Информация, rrредн€lзначеннаrl для рaзмещения на Сайте, рuaр*дu"тся директоромФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.

согласовано:
Заместитель директора по организационно-
методическим вопросам : /hb- Мажукина Е.В.


