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1. Общие положения

образовательной
сети "Интернет" и

в информационно-

представления на нем

1 .1.Полный адрес официального сайта Университета в интернете - htф://rgups.ru,

trредназначен для предоставления на нем обязательной к размещению информации об

образовательной организации в установленном формате, в том числе:



Университете;
повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательносТи

Университета;

развития научных и учебных связей с партнерами;

Права на информационные матери€Lлы, размещенные на сайте, принаДЛеЖат

Университету, если иное не предусмотрено законодательством Российской ФедераЦИИ

или договором.
Функционирование сайта регламентируется действующим законоДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации, Уставом, настоящими Правилами, Положением Об

исполъзовании информационных, вычислительных и сетевых ресУрсОв ФГБОУ ВО
РГУПС, а также иными локсL]Iьными нормативными актами УниверситеТа.

Официальным языком сайта является русский язык. Частично информаЦия На

сайте может также быть представлена на иностранных языках.

2. Организация и структура Интернет - сайта
Информация на сайте рсlзмещается в р€Iзделах, объединенных в логические

группы. В каждом из них находятся страницы, содержащие подробную инфорМаЦиЮ

рсвдела иlили вложенные разделы (подразделы); количество разделов и глУбина

вложенности не ограничены.

За наполнение, содержание, достоверность и акту€Lпъностъ каждого рutздела или

страницы отвечает руководитель структурного подразделения (далее - подр€lЗДелеНИе),

определенного локЕLпьным нормативным актом Университета или ПоДраЗДеЛение,

lrредоставившее информацию для конкретной страницы.

2.| Интернет - сайты подразделений
Подразделения Университета могут иметь свои Интернет - сайты. РазработКа

этих сайтов может быть выполнена как силами подразделения (с обязателъным

согласованием с уIтравлением информатизации (лалее - УИ), так и упраВЛеНИеМ

информатизации по заявке (служебной записке) подразделения, согласованной С

проректором, курирующим данное направление.

При разработке подр€Lзделением сайта своими силами необходимо соблюдение

следующих требований:

защите информации определяются УИ и могут изменяться;

сайт не должен содержать общеуниверситетскую информацию ;

не должна дублироватъся информация, уже имеющаяся на официальном

сайте Университета;

сайт (по должности не ниже заместителя руководителя подр€lзделения), сайт должен



содержать телефон и адрес электронной почты для контактов;

Щля размещения сайта подразделения на Интернет - сервере Университета

руководителем подразделения подается служебная записка на имя проректора,

отвечающего за информатизацию Университета.
УИ предоставляет подрсtзделению механизм для доступа к редактированию

контента сайта, а также, при наличии технической возможности сведения о его

посещаемости.

В обязанности лиц, ответственных за сайты подр€lзделений входит поддержка

сайтов, которая включает регулярное обновление страниц или подтверждение не реже
одного раза в год в УИ о том, что информация актуапьна и не требует изменений.

Сайты подразделений, поддержка которых не осуществляется, подлежат уд€tпению.

2.2 Интернет - сайты мероприятий
На сервере Университета могут создаваться и функционировать сайты,

посвященные рЕвличным мероприятиям, проходящим с участием Университета.
Регламент их функционирования определяется служебной запиской с резолюцией
проректора, или прик€вом (распоряжением) по Университету. Сайт разрабатывается в

УИ, редактирование его контента выпоJIняется лицами, назначенными приказом о

конкретном мероп риятии, УИ предоставляет интерфейс для редактирования.

З. Регламент функционирования и обновления
3.1 Физически сайт размещен на серверах УИ, которые функционируют

круглосуточно. Ответственность за их бесперебойную работу и сохранение данньIх
несет УИ.

З.2 ,Щизайн, программирование, и верстка выполняются отделом Интернет -

технологийуи.
З,З Размещение и редактирование контента выполняется ответственными за

соответствующие страницы подразделениями, а при отсутствии технической
возможности 

- 
отделом Интернет - технологий УИ.

3.4 УИ разрабатывает и поддерживает в актуaльном состоянии технический

регламент работы с сайтом, в котором укЕLзывает механизм р€вмещения/обновления
информации, формат контента (размер файлов, р€tзрешение графических матери€Iлов, !

типы файлов, правила написаниядш, телефонов, адресов, ссылок и т.п.), шаблоны. УИ
предоставляет технический регламент по запросу структурных подр€lзделений, при

обновлении рассылает актуaльную версию в подр€lзделения по электронной почте.



4.

4.I.

ректором
4.2.

заключительные положения
Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются

Университета.
Информация на официа-гrьном сайте Университета изменяется

ответственными лицами, согласно правам доступа к р€}зделам официалъного сайта в
его закрытой части. Щоступ к закрытой части официального сайта может быть с
любого компьютер4 подкJIюченного к ЛВС РГУПС, через ввод rrерсон.tльного логина
и пароля, требования к rrаролям указаны в Положении об использовании
информационньIх, вычислительных и сетевых ресурсов ФГБОУ ВО РГУПС.

4.З. Ответственными за актуалъность информации на страницах и в р€}зделах
сайта ФГБОУ ВО РГУПС являются руководители структурных подразделений.

4.4. Правила размещения и обновления информации на официаJIьном сайте
ФГБОУ ВПО РГУПС, утвержденные 06.10.2014, признать утратившими сиJIу.

4.5. Настоящие Правила могут корректироваться в соответствии с изменением
концепции автоматизированной информационной системы университета.
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