
ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВНУТРЕННЕЙ СЕТИ ИНТРАНЕТ 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение а внутренней сети Интранет определяет структуру и порядок 
размещения информационных материалов, образующих информационный 
ресурс ГБПОУ  Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 
колледжи им. И.К. Глушкова» (далее Колледжа) 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими  
федеральными  законами: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации», в т.ч. ст.29., 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

1.3. Внутренняя сеть Интранет создана с целью оперативного ознакомления 
педагогических работников, студентов и других заинтересованных 
пользователей с различными аспектами деятельности Колледжа, а также  с 
целью систематизации материалов. 

1.4. Положение определяет обязанности, ответственность лиц, 
осуществляющих текущие изменения структуры Интранет, а так же 
представление информации для размещения в его разделах 

1.5. Положение утверждается приказом директора 
 

2. Информационный ресурс сайта 
2.1. Информационный ресурс внутренней  сети Интранет  формируется   как   

отражение различных аспектов деятельности всех структурных    
подразделений  Оршанского  многопрофильного колледжа 

2.2. Права на информационные материалы, размещенные в сети Интранет 
принадлежат Оршанскому многопрофильному колледжу, при условии, что 
они не регламентированы отдельными юридически оформленными 
документами (учреждениями) 

2.3. Информационный ресурс сети Интранет является открытым и доступным 
для педагогических работников, студентов и других заинтересованных 
пользователей 

2.4. Структура внутренней сети Инранет и информационные ресурсы 
размещаются в соответствии со структурой колледжа и представлены в 
приложении 1. 



2.5. Основные информационно-ресурсные компоненты внутренней сети 
Интранет утверждаются руководителями тех структурных подразделений, 
которые размещают данную информацию: 

 директором - информацию для размещения на странице 
«Колледж»; 

 заместителем директора по научно-исследовательской и 
методической работе - на страницах «Методический отдел»: 
«Методическая работа» и «Научно-исследовательская работа»;         

 заместителем директора по методической работе - на страницах 
«Методический отдел» - «Методическая работа» и «Учебный 
отдел» ; 

 заместителем директора по учебно-производственной работе - на 
странице «Учебно-произвоственный отдел»; 

 заместителем директора по воспитательной работе - на странице 
«Воспитательный отдел»; 

 социальным педагогом - на странице «Социально - бытовая 
служба» 

 маркетологом - на страницах «Маркетинговая служба», «Колледж» 
(«Абитуриету» и «Специальности») 

 главным бухгалтером - на странице «Финансовая работа» 

 главным библиотекарем - на странице «Библиотека» 

 руководителем физвоспитания на странице «Спортивная жизнь» 

 педагогом – психологом на странице «Психологическая служба» 

 зав. музеем – на странице «Музей» 

 воспитателями общежитий на странице «Жизнь в общежитии» 

 зав. учебной часть – на странице «Почетные выпускники колледжа» 

 ст. методистом – на странице «Приказы» 

 инженером - программистом – на странице «Форум»   
2.6. Часть    информационного    ресурса,    формируемого    по    инициативе    

педагогических работников, студентов и других заинтересованных 
пользователей может быть размещена на отдельных страницах сети 
Интранет, доступ к которым организуется с Интранет. 

 
3. Требования к информационным ресурсам 

и порядок функционирования внутренней сети Интранет 
3.1. Обеспечение функционирования сети Интранет и ее программно-

техническая поддержка возлагается на информационно - методический 
отдел колледжа  (далее - отдел), в частности на главного методиста и 
программиста и инженера по обслуживанию ЭВМ. Отдел обеспечивает 
качественное выполнение на программном уровне всех видов работ, 
непосредственно связанных с эксплуатацией Сети, в том числе изменение 
дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 
информации, разработку новых wеb - страниц и т.д. 

3.2. Непосредственное выполнение работ по обеспечению бесперебойной 
работы, целостности и доступности       информации    на   страницах   
Интранет    возлагается    на   программиста (администратора сети 2) 

3.3. Своевременное размещение новой и удаление устаревшей информации, 
разработку новых web - страниц, изменение дизайна и структуры 
возлагается на старшего методиста (администратора сети 1) 



3.4. Текущие изменения структуры сети Инранет осуществляются 
администраторами сети 

3.5. По каждому разделу Интранет назначаются ответственные за подборку и 
публикацию соответствующей информации (см. пункт 2.6) 

3.6. Руководители и должностные лица, курирующие различные аспекты 
деятельности колледжа, которые не отражены или недостаточно отражены 
в действующей версии Интранет, могут вносить предложения, касающиеся 
развития структуры, функциональности и информационного наполнения 
сайта 

 
4. Порядок размещения информационных ресурсов 

4.1. Информация, для размещения во внутренней сети Интранет,   
представляется в электронном виде  Администратору   1.  Администратор 
оперативно  обеспечивает    ее размещение  в соответствующем разделе 
Интранет. 

4.2. Информация может предоставляться в формате Word, Ехсе1, РоwегРоint, 
Рublisheг, графическая в формате jpg. Файлы, размер которых превышает 1 
МБ, рекомендуется размещать в упакованном (сжатом) формате. 
Допустимыми форматами упакованных файлов являются форматы 
программ WinZIP и WinRAR. 

 
5. Ответственность за достоверность 

и своевременность размещения информации 
5.1. 5.1. Руководители структурных подразделений несут ответственность 

за недостоверное,   несвоевременное   или   некачественное   
предоставление   информации   для размещения на Сайте. Перед 
отправлением на Сайт информация должна пройти проверку руководителя 
отдела.  

5.2. Администраторы несут ответственность за некачественное текущее 
сопровождение Интранет. 

5.3. Некачественное текущее сопровождение может выражаться в:  

 несвоевременном размещении предоставляемой информации;   

 неоперативном принятии мер по исключению появления в Интранет 
ненормативной лексики и другой информации, противоречащей 
законодательству;  

 совершении действий, повлекших причинение вреда 
информационному ресурсу, нарушение работоспособности или 
возможность несанкционированного доступа к Интранет; 

 невыполнении необходимых программно-технических мер по 
обеспечению целостности и доступности информационного 
ресурса; 

5.4. Контроль за достоверность предоставляемой информации лицами, 
участвующими в процессах информационного  наполнения и   актуализации   
Интранет   возлагается   на администратора 1 сети Интранет 

 
6. Контроль 

6.1. Контроль за выполнение обязанностей лицами, ответственными за 
предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на их 
непосредственных руководителей. 

6.2. Контроль за выполнением обязанностей администраторами сети 
возлагается на зам. дир по НИ и МР. 

 



 


