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ПРЕДИСЛОВИЕ 
1. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г.ВОЛЖСКОМ, ПРОТОКОЛ 

№ 04/19 ОТ «_16 » мая  2019 ГОДА. 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Поста-
новления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил разме-
щения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации", Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта обра-
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации". 

1.2 Положение определяет требования к структуре официального сайта филиала 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Волжском (далее – Сайт) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", определяет перечень информации для разме-
щения на Сайте, а также порядок размещения этой информации. 

1.3 Сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом, раз-
мещенным в сети "Интернет". 

1.4 Адрес Сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 
http://www.vfmei.ru/. 

1.5 Сайт не может быть использован в коммерческих и политических целях.  
1.6 Доступ к Сайту предоставляется круглосуточно.  
1.7 При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспе-

чивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных.  

1.8 Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 
1.9 Информация, размещаемая на официальном сайте, доступна пользователям 

без взимания платы. 
1.10 Предусматривается версия сайта с увеличенным контрастным шрифтом для 

слабовидящих граждан.  
1.11 Информация и документы подлежат размещению на Сайте и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответ-
ствующих изменений. 

1.12 Адрес Сайта и электронной почты филиала МЭИ в г. Волжском размещен на 
официальном бланке письма. 

1.13 Сайт включает в себя ссылку на официальный сайт Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет", а так же ссылку на офи-
циальный сайт ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (головного вуза). 

 
2 Основные цели и задачи сайта 

 
2.1 Целями создания официального сайта филиала МЭИ в г. Волжском являются: 
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- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности образовательной 
организации; 

  соблюдение прав участников образовательных отношений на доступ к открытой 
информации;  

  соблюдение норм профессиональной этики при осуществлении педагогической дея-
тельности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 
 оперативное информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности филиала МЭИ в г. Волжском, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств; 

 повышение эффективности взаимодействия подразделений филиала МЭИ в г. Волж-
ском с целевой аудиторией.  

2.2 Сайт способствует решению следующих задач:  
 создание целостного позитивного образа филиала МЭИ в г. Волжском, предоставле-

ние информации о его деятельности, образовательном и научном потенциале;  
 оперативное и объективное информирование общественности о наиболее значи-

мых событиях, происходящих в филиале МЭИ в г. Волжском;  
 повышение конкурентоспособности филиала МЭИ в г. Волжском;  
 развитие научных и учебных связей с вузами Российской Федерации, ближнего и 

дальнего зарубежья;  
 достоверное и оперативное представление информации абитуриентам филиала 

МЭИ в г. Волжском;  
 укрепление и расширение связей с выпускниками филиала МЭИ в г. Волжском;  
 оперативное информирование преподавателей, обучающихся, сотрудников фи-

лиала МЭИ в г. Волжском о решениях руководства филиала МЭИ в г. Волжском, о про-
исходящих событиях;  

 предоставление учебно-методической и нормативной информации для обучаю-
щихся, преподавателей и сотрудников филиала МЭИ в г. Волжском.  

3 Требования к структуре и информации сайта 

3.1 Структура Сайта приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
3.2 Структура Сайта формируется из двух видов информационных материалов: 

обязательных к размещению на сайте филиала МЭИ в г. Волжском (инвариантный блок) 
и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.3 Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел "Сведения об 
образовательной организации". Информация в специальном разделе представлена в виде на-
бора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта. На сай-
те общий механизм навигации по всем страницам специального раздела, а он, в свою оче-
редь, представлен на каждой странице специального раздела. 

3.4 Специальный раздел содержит следующие подразделы: 
- Подраздел "Основные сведения". 
- Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 
- Подраздел "Документы". 
- Подраздел "Образование". 
- Подраздел "Образовательные стандарты". 
- Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 
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- Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса". 

- Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 
- Подраздел "Платные образовательные услуги". 
- Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 
- Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 
Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, опуб-

ликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опублико-
вание которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.5 Подраздел "Основные сведения" содержит информацию о дате создания обра-
зовательной организации (в том числе филиала), об учредителе, о месте нахождения, ре-
жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.6 Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 
содержит информацию о структуре и об органах управления, в том числе о наименова-
нии структурных подразделений, фамилиях, именах, отчествах и должностях руководи-
телей структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделений, ад-
ресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведениях о поло-
жениях о структурных подразделениях с приложением копий указанных положений (при 
их наличии). 

3.7 Подраздел "Документы" - размещены следующие документы в виде копий: 
устав ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 
Положение о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
план финансово-хозяйственной деятельности филиала; 
локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распо-
рядка и коллективный договор филиала; 

отчет о результатах самообследования; 
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-

грамме; 
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
3.8 Подраздел "Образование" содержит информацию  
о реализуемых уровнях образования, 
о формах обучения,  
о нормативных сроках обучения,  
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации),  
об описании образовательной программы с приложением ее копии, 
об учебном плане с приложением его копии,  
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),  
о календарном учебном графике с приложением его копии,  
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о методических и об иных документах, разработанных в филиале для обеспечения 
образовательного процесса,  

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптиро-
ванных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной програм-
мой,  

об использовании при реализации образовательных программ электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий, 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц,  

о языке, на котором осуществляется образование (обучение), 
наименование образовательной программы. 
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; 
о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании с указа-
нием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям,  

о результатах перевода, восстановления и отчисления. 
В рамках ЦДДО дополнительно указываются профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы: 
а) уровень образования; 
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 
3.9 Подраздел "Образовательные стандарты" содержит информацию о федераль-

ных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах.  
3.10 Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

содержит следующую информацию: 
а) о руководителе филиала, его заместителях, контактные телефоны, адреса элек-

тронной почты. 
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образо-

вания, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 
работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подго-
товки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессио-
нальной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специально-
сти. 

3.11 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-
тельного процесса" содержит информацию о материально-техническом обеспечении об-
разовательной деятельности, в том числе: 

 сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья,  

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  
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об условиях питания обучающихся,  
об условиях охраны здоровья обучающихся,  
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, 
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
3.12 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"содержит ин-

формацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социаль-
ной поддержки, о наличии общежития (гостевых помещений), формировании платы за 
проживание в гостевых помещениях, о трудоустройстве выпускников. 

3.13 Подраздел "Платные образовательные услуги" содержит информацию о по-
рядке оказания платных образовательных услуг. Сведения, указанные в договоре об ока-
зании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещен-
ной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату за-
ключения договора. 

3.14 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" содержит информацию 
об объеме образовательной деятельности, о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

3.15 Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" содержит информацию о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной програм-
ме, направлению подготовки. 

3.16 Дополнительные разделы: 
- информацию о работе приемной комиссии,  
- информация о работе государственной экзаменационной комиссии; 
- система менеджмента качества; 
- анкоррупционная политика. 

4 Создание, сопровождение и управление сайтом 
4.1  Сайт разработан и сопровождается сотрудниками Центра информационных тех-

нологий  (далее – ЦИТ) филиала МЭИ в г. Волжском, которые осуществляют производст-
венные работы по развитию и эксплуатации, мониторингу работоспособности и обеспече-
нию отказоустойчивости Сайта. Техническая поддержка, обработка, размещение, замена и 
удаление материалов осуществляется сотрудниками ЦИТ.  

4.2 Информационная и программно-техническая поддержка официального сайта фи-
лиала МЭИ в г. Волжском возлагается на ЦИТ, который обеспечивает:  

 разработку Сайта, а также изменение его дизайна и структуры в соответствии с воз-
растающими требованиями к подобным продуктам по мере развития информатизации;  

 размещение новой информации на Сайте, архивирование и удаление устаревшей ин-
формации;  

 реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информа-
ционных ресурсов Сайта.  

4.3 Принцип и механизм построения сайта должен обеспечивать: 
– размещение материалов на официальном сайте филиала МЭИ в г. Волжском в тексто-

вой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов; 
– доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения 
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Приложение № 1 
 

Структура официального сайта филиала МЭИ в г. Волжском 
 

Наименование раздела Наименование подраздела 
Сведения об образовательной органи-
зации 

 

О филиале Основные сведения 
Кратко о нас 
Структура филиала 
Контакты  
Система менеджмента качества 

Образование Приемная комиссия 
Документы Приемной комиссии 
Сведения о Предуниверситарии МЭИ 
Довузовская подготовка  
Высшее образование 
Антикоррупционная политика 
Центр дистанционного и дополнительного обра-
зования 
Дистанционное обучение 

Подразделения Структура филиала 
Кафедры 
Библиотека 
Учебно-лабораторный комплекс 

Наука 
 

Структура научно-исследовательского отдела 
Основные направления научной работы 
Конференции 
Архив сборников конференций 
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Приложение № 2 
 

Общие требования к подготовке материалов для размещения на Сайте 

1. Информацию, предоставляемую для размещения на Сайте необходимо сопроводить точным 
описанием, в какой раздел Сайта ее необходимо разместить.  

2. Необходимо указать сроки, в которые информация должна появиться на Сайте. Если мате-
риалы носят временный характер, то указать дату окончания размещения информа-
ции/материалов. 

Требования к текстовому материалу  

1. Информацию, размещаемую на страницах Сайта необходимо предоставить в формате 
Microsoft Word (.doc, .docx), Open Document Files (.odt, .ods). 

2. В файле должен содержаться заголовок страницы, которую необходимо разместить 
3. Если информация содержит гиперссылки на другие страницы, или на загрузку файла то это 

необходимо обозначить следующим образом – текст ссылки <url страницы или название 
файла для загрузки> 

4. В файле должны быть отражены основные элементы верстки – полужирное или курсивное 
начертание,  разбиение по абзацам, таблицы, изображения и прочее.   

5. Если в тексте должны присутствовать изображения, то их необходимо обозначить в файле, а 
так же отдельно прикрепить к сопроводительному письму. Если информация носит состав-
ной характер (ссылки на файлы, изображения и прочее), то ее необходимо архивировать для 
каждой страницы.  

3. Объем одного материала, размещаемого в разделе «Новости», не должен превышать 6000 
знаков (3 страницы формата А4). 

4. Объем одного материала, заголовок которого размещается на информационных страницах 
Сайта  не должен превышать 12000 знаков (6 страниц формата А4). 

Требования к изображениям, размещаемым на Сайте 

1. К размещению принимаются изображения в формате .jpg, .png, .gif 
2. Объём изображения не должен превышать 200 кб.  
3. Размер изображения не должен превышать 1500 px в ширину, и 1000 px в высоту.  
4. Изображения на Сайте могут быть размещены в виде фотогалереи, или непосредственно в 

тексте материала.  В сопроводительном письме необходимо указать тип размещаемых     
изображений.  

5. Количество изображений, размещаемых на одной странице, не должно превышать 15 шт.  

Требования к файлам, размещаемым на Сайте 

1. Файлы документов и их копий, размещаемых на Сайте, предоставляются в форматах 
Portable Document Files (.pdf) - предпочтительно, Microsoft Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, 
.xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

2. Максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер   
файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделён на несколько частей 
(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

3. Сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 
4. Отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 
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