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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

 

«___» ________2018 г.                      ПРИКАЗ                                    №________ 

 

О назначении ответственных лиц за ведение и информационное 

наполнение официального сайта 

Руководствуясь Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) от 29 мая 2014 г. № 785 г. Москва «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу для выполнения работ по созданию обновленной 

версии сайта ГБПОУ «Авиационный техникум», размещению, 

редактированию и контролю информации на нем. Состав рабочей группы 

с перечнем распределенных обязанностей по наполнению сайта 

информацией приведен в приложении к данному приказу. 

2. Ответственность за непосредственное выполнение работ по размещению 

информации на сайте, а также за ее сбор от исполнителей, редактирование 

и своевременное обновление возложить на методиста Волотову Е.И. 

3. Ответственность за разработку, техническое состояние официального 

сайта техникума и организацию работ по их поддержке возложить на 

инженера-программиста Суворова С.С. 

4. Ответственным исполнителям скомплектовать и передать Волотовой Е.И. 

для размещения в соответствующих разделах сайта электронные 

документы, в срок до 19 октября 2018 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Делопроизводителю Ринчино Э.Б. довести настоящий приказ до всех 

участников рабочей группы. 

 

Директор                                                                    А.Ю. Налетов 

        исп. Волотова Е.И.  
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Приложение к приказу от «___» _____________ №___________ 

Наименование 

раздела сайта 

Наименование 

подраздела сайта 

Ответственное лицо за 

подачу и 

редактирование 

информации 

Срок внесения 

изменений в 

соответствующий 

раздел сайта 

«Новости» 

- Ваганова О.И. 

В течение трех 

дней с момента 

проведения 

мероприятия 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

«История» 

Волотова Е.И. 

В течение 7 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информации 

«Структуры и органы 

управления 

образовательной 

организации» 

«Основные 

сведения» 

«Руководство и 

педагогический 

состав» 

Ринчино Э.Б. 

Волотова Е.И. 

«Федеральные 

государственные 

стандарты по 

специальностям» 

Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

 

«Образование» 

«Документы» Суворова Л.Л. 

Дармаев Б.Ю. 

(учредительные 

документы, 

образовательный 

процесс) 

Новикова А.Ж., 

Собашникова Т.В. 

(образовательный 

процесс) 

Пнева В.В. 

(воспитательный 

процесс) 

Беспалов Д.В. 

(документы по 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановке и 

хозяйственной 

деятельности) 

«Платные 

образовательные 

услуги» 

Будаева Е.Б. 

Суворова Л.Л. 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

Беспалов Д.В. 

Будаева Е.Б. 

«Вакантные места 

для приема 

(перевода)» 

Новикова А.Ж. 

Собашникова Т.В. 

Родовикова А.В. 
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«Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки» 

Суворова Л.Л. 

Новикова А.Ж. 

Волотова Е.И. 
В течение 7 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информации 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность ОП» 

Беспалов Д.В. 

Дармаев Б.Ю. 

Суворов С.С. 

«Абитуриентам» «Приемная 

комиссия» 

Зарубина Е.Н. 

В сроки, 

установленные 

Положением о 

Приемной 

комиссии 

«Специальности» Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

В течение 7 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информациий 

«Общежитие» 
Пнева В.В. 

«Студентам» «Расписание» (для 

очного и заочного 

отделений) 

Новикова А.Ж. 

Собашникова Т.В. 

В течение 1 дня с 

момента  

изменения 

расписания 

«Практика» Пнева В.В. 
В течение 5 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информации 

«Дипломное 

проектирование» 

Паньшина М.Е. 

Агафонов Н.О. 

«Учебно-

методические 

материалы» 

Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

«Сотрудникам» «Корпоративная 

почта» Суворов С.С. 

(техническая 

поддержка) 

В течение 2 

рабочих дней с 

момента  

обращения 

сотрудника 

«Положения о 

конкурсах» Дармаев Б.Ю. 

Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

В течение 3 дней 

с момента  

подписания/ 

получения 

Положения 

«Библиотека» Очирова Т.Д. 

В течение 7 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информации 

«Методический 

кабинет» 

Все подразделы Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

«Родителям» «Попечительский 

совет» 
Аюрзанаева А.Р. 

«Социальное 

сопровождение» 
Пнева В.В. 

Варфоломеева С.В. 

Иванова В.В. 
«Психолог 

сообщает» 

«Списки групп» Сокольникова С.Г. 

Новикова А.Ж. 

Собашникова Т.В. 

Родовикова А.В. 

«Ресурсы» 

- 

Дармаев Б.Ю. 

Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 
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«Обращения 

граждан» - 
Дармаев Б.Ю. 

Суворова Л.Л. 

В течение 5 дней 

с момента  

обращения 

«План работы 

ГБПОУ 

«Авиационный 

техникум» 

- Сокольникова С.Г. 

В течение 7 дней 

с момента 

подписания 

«Комментарии» - Волотова Е.И. 

В течение 7 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информации 

«ЭОР и ДО» 

- 

Дармаев Б.Ю. 

Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

«Выпускникам» - Зарубина Е.Н. 

«Анкетирование» 

- 

Варфоломеева С.В. 

Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

«Профориентация» - Зарубина Е.Н. 

«Аттестация 

преподавателей» - 

Дармаев Б.Ю. 

Сокольникова С.Г. 

Волотова Е.И. 

«Здоровье и спорт» В разработке (все, 

касающееся 

здоровья) 

Полосминникова Н.А. 

 

В течение 5 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информации 
«ГТО»  

Бадмаев С.В. 

Намсараев Ч.Д. 

«День здоровья» 

В разработке (все, 

касающееся спорта) 

«Методическое 

объединение 

кураторов» 

В разработке 

Аюрзанаева А.Р. 

В течение 7 дней 

с момента  

изменения 

соответствующей 

информации 
«Профсоюз» В разработке 

Карпенко В.Н. 

 


