
 



2. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

 

2.1 Информация, размещаемая на Сайте, должна соответствовать требованиям ст.4 Феде-

рального закона РФ от 27.12.1991 г. №2124-1 г. «О средствах массовой информации», а также не до-

пускать расхождения между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных разделах Сайта 

и элементах его оформления и т.д. 

2.1  Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов жизни 

и деятельности всех подразделений колледжа, его преподавателей, сотрудников и студентов. 

2.2 Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат колледжу 

при условии, что иное не установлено соответствующими документами. 

2.3 Информация о персональных данных сотрудников ГБОУ СПО «Тверской колледж им. 

А.Н.Коняева» размещается на Сайте после заполнения работником анкеты и на основании Федераль-

ного закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Прило-

жение №1). 

2.4 Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными, если статус 

отдельных ресурсов не определен специальными документами. 

2.5 Перечень основных информационных ресурсов (разделов и подразделов) Сайта, а также 

перечень подразделений и должностных лиц, ответственных за обязательное предоставление инфор-

мации для размещения на сайте ГБОУ СПО «Тверской колледж им. А.Н.Коняева», и распределение 

зон ответственности приведены в Приложении №2. 

2.6 Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций допускается 

только по согласованию с заместителем директора по общим вопросам. Условия размещения такой 

информации регламентируются договором. 

2.7 Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе подразделе-

ний или творческих коллективов сотрудников и студентов, могут быть размещены на отдельных спе-

циализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта. Решение об организации специали-

зированных сайтов принимается заместителями директора по каждому из направлений деятельности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ САЙТА 

 

a. Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными усилиями админи-

страции, отделений колледжа, а также студенческих и других общественных организаций. 

b. За достоверность информации по направлениям деятельности и своевременное ее пред-

ставление для размещения на сайте несут ответственность заместители директора по направлениям 

деятельности колледжа. 

c. По каждому разделу (подразделу) Сайта заместителями директора колледжа и заве-

дующими отделений назначаются лица, ответственные за предоставление информации для размеще-

ния на сайте, контролирующие его информационное наполнение (Ответственные). 

3.4.Обеспечение эффективного функционирования и программно-техническая поддержка Сай-

та возлагается на отдел ИТ. 

3.5.Отдел ИТ обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно свя-

занных с функционированием Сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение но-

вой, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации из баз данных, 

защиту конфиденциальной информации, разработку новых веб-страниц, реализацию политики раз-

граничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.6.Отдел ИТ осуществляет консультирование Ответственных, а также других сотрудников 

колледжа, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических реше-

ний и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 

(подраздела). 

3.7. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению 

ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на администра-



тора Сайта - специалиста отдела ИТ (далее Администратор). 

3.8. Порядок размещения информации на Сайте регламентируется приложением 3. 

3.9. Редактором Сайта является заведующий библиотекой. Ответственные направляют мате-

риалы на редактирование Редактору, который при необходимости осуществляет редактирование тек-

стов. 

3.10. Внесение изменений в информационное содержание разделов (подразделов) Сайта произ-

водится по согласованию с руководителями структурных подразделений. 

3.11. В случае устаревания информации, обновленная информация должна быть предоставлена 

Администратору или размещена Ответственным на Сайте не позднее трех дней после внесения изме-

нений. 

3.12 Сотрудники колледжа могут вносить предложения по развитию структуры, функцио-

нальности и информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам), 

оформленные в виде служебной записки, на имя заведующего отделом ИТ. 

3.13 Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по согласованию с 

заведующим отделом ИТ. Изменения концептуального характера согласовываются с директором кол-

леджа или его заместителями по направлениям деятельности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

4.1 Ответственность за достоверность информации по направлениям деятельности и свое-

временность ее размещения на сайте несут заместители директора колледжа, заведующие отделения-

ми и руководители структурных подразделений. 

4.2 Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор, который 

обеспечивает: 

- своевременность размещения предоставляемой информации; 

- выполнение необходимых программно-технических мероприятий по обеспечению целост-

ности и доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа к 

Сайту; 

- консультирование сотрудников колледжа в соответствии с п. 3.6 настоящего Положения. 

4.3 Ответственность за работоспособность и актуализацию Сайта, реализацию концепту-

альных программно-технических решений, взаимодействие сотрудников отдела ИТ с Ответственны-

ми несет заведующий отделом ИТ. 

4.4 Ответственность за своевременность и качество выполнения редакторской правки, не 

допущения расхождения между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных разделах 

Сайта и элементах его оформления в соответствии с п. 3.10 настоящего Положения, несет Админист-

ратор Сайта и Редактор Сайта. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

5.1. Контроль за исполнением обязанностей Ответственными возлагается на заместителей 

директора колледжа и руководителей структурных подразделений. 

5.2. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль за исполнением обязанностей 

лицами, участвующими в информационном наполнении, актуализации и программно-техническом 

сопровождении Сайта, возлагается на заведующего отделом ИТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 
 

 
Анкета сотрудника 

Государственного бюджетного образовательного учреждения системы профессионального об-

разования «Тверской колледж им. А.Н.Коняева» для размещения на официальном сайте . 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание:___________________________________________ 

Дисциплины (Перечислите названия дисциплин, которые Вы ведете в колледже): 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

согласен на размещение данных этой анкеты и моей фотографии на сайте ГБОУ СПО «ТК им. А.Н.Коняева» 

Подпись ________________  Ф.И.О. (полностью) ___________________________________  

 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно до его отзыва путем подачи 

письменного заявления или увольнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечень основных информационных ресурсов (разделов и подразделов) Сайта, а также перечень подразделений и должностных 

лиц, ответственных за обязательное предоставление информации для размещения на сайте ГБОУ СПО «Тверской колледж им. 

А.Н.Коняева», и распределение зон ответственности 

№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

 Сведения о 

колледже 

      

  Основные сведе-

ния  

  Информация о назва-

нии учебного учреж-

дения, дата создания, 

сведения о лицензии. 

Заместитель 

 директора по  

развитию. 

По факту измене-

ния информации 

   Информация о 

колледже 

 Информация о назва-

нии учебного учреж-

дения, дата создания, 

сведения о лицензии. 

Заместитель 

 директора по  

развитию. 

По факту измене-

ния информации 

   Реквизиты и кон-

такты 

 Информация о полном 

и кратком наименова-

нии, реквизитах банка, 

рабочих телефонах 

сотрудников. 

Заместитель  

директора по 

развитию. 

По факту измене-

ния информации 

  Структура и ор-

ганы управления 

колледжа 

  Информация о подраз-

делениях колледжа. 

Руководители 

подразделений 

По факту измене-

ния информации 

   Руководство кол-

леджа 

 Информация о руко-

водстве колледжа. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации 

   Библиотека  Информация о дея-

тельности библиотеки 

колледжа. 

Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 

    Положение о 

библиотеке 

 Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
    Правила поль-  Заведующий По факту измене-



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

зования биб-

лиотекой 

библиотекой ния информации 

    Контакты  Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
    Режим работы  Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
    Информация 

читателю 

 Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
    История биб-

лиотеки 

 Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
   Отделение трудо-

устройства «Пер-

спектива» 

 Информация о работе 

отделения трудоуст-

ройства «Перспекти-

ва». 

Начальник 

службы трудо-

устройства 

«Перспектива» 

По факту измене-

ния информации 

   Отдел информа-

ционных техноло-

гий 

 Информация о направ-

лениях работы отдела 

информационных тех-

нологий. 

Заведующий  

отделом инфор-

мационных тех-

нологий 

По факту измене-

ния информации 

    MicroSoft IT 

Academy 

Работа колледжа по 

направлению 

MicroSoft IT Academy. 

Заведующий  

отделом инфор-

мационных тех-

нологий 

По факту измене-

ния информации 

     Программа MicroSoft 

IT Academy 

Заведующий  

отделом инфор-

мационных тех-

нологий 

По факту измене-

ния информации 

     Протоколы тестирова-

ний MicroSoft IT 

Academy 

Заведующий  

отделом инфор-

мационных тех-

нологий 

С появлением но-

вой информации 

   Учебный центр  Информация о направ- Заведующий По факту измене-

http://www.tgiek.ru/microsoft-it-academy


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

профессиональ-

ных квалифика-

ций 

лениях работы учебно-

го центра профессио-

нальных квалифика-

ций. 

Учебным цен-

тром профес-

сиональных  

квалификаций 

ния информации 

   Отделение «Тех-

нологическое» 

 Информация о специ-

альностях отделения 

«Технологическое» 

Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 

    Информация о 

специально-

стях 

 Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 

    Лучшие выпу-

скники 

 Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
    Новости отде-

ления 

 Заведующий 

 отделением 

По фактам 
мероприятий и 
событий 

    Педагогиче-

ский состав 

 Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 
   Отделение «Эко-

номики и права» 

 Информация о специ-

альностях отделения 

«Экономики и права» 

Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 

    Информация о 

специально-

стях 

 Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 

    Лучшие выпу-

скники 

 Заведующий от-

делением 

 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
    Новости отде-

ления 

 Заведующий  

отделением 

По фактам 
мероприятий и 
событий 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

    Педагогиче-

ский состав 

 Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 
   Отделение «Ав-

томатизации и 

программирова-

ния» 

 Информация о специ-

альностях отделения 

«Автоматизации и 

программирования» 

Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 

    Информация о 

специально-

стях 

 Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 

    Лучшие выпу-

скники 

 Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
    Новости отде-

ления 

 Заведующий  

отделением 

По фактам 
мероприятий и 
событий 

    Педагогиче-

ский состав 

 Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 
    Информация 

для заочников 

 Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 
  Документы   Лицензия и ее прило-

жения, свидетельство 

об аккредитации, ло-

кальные акты коллежа. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации 

   Официальные до-

кументы 

 Лицензия и ее прило-

жения, свидетельство 

об аккредитации. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния  и введения в 

действие новых до-

кументов 
   Локальные акты 

колледжа 

 Локальные акты кол-

лежа. 

Заместитель 

 директора по 

развитию 

По факту измене-

ния  и введения в 

действие новых до-

http://www.tgiek.ru/o-kolledzhe/lokalnye-i-normativnye-akty
http://www.tgiek.ru/o-kolledzhe/lokalnye-i-normativnye-akty


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

кументов 
   Вы должны знать  Утвержденные прика-

зами по колледжу до-

кументы, памятки, ин-

струкции по безопас-

ности 

Заместитель 

 директора по 

безопасности 

По факту измене-

ния  и введения в 

действие новых до-

кументов 

  Образование   Информация о реали-

зуемых образователь-

ных программах. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе  

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
  Образователь-

ные стандарты 

  Образовательные 

стандарты по специ-

альностям. 

Заместитель 

 директора по 

учебной работе  

По факту измене-

ния информации 

  Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательно-

го процесса 

  Материально-

техническая база кол-

леджа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе  

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 

  Руководство 

колледжа 

  Информация о руко-

водстве колледжа. 

Заместитель  

директора по 

развитию. 

По факту измене-

ния информации 

  Лучшие выпуск-

ники 

  Лучшие выпускники 

колледжа  

Заведующие 

 отделениями 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
  Педагогический 

состав 

  Преподаватели кол-

леджа по отделениям. 

Заведующие 

 отделениями 

По факту измене-

ния информации 
  Платные образо-

вательные услу-

ги 

  Информация  о пре-

доставлении платных 

образовательных ус-

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

луг. год 
  Направления в 

работе 

  Информация о направ-

лениях работы кол-

леджа: методической 

работе, системе ме-

неджмента качества, 

воспитательной рабо-

те, учебно-

производственной ра-

боте 

  

   Система менедж-

мента качества 

(СМК) колледжа 

 Информация о системе 

менеджмента качества 

колледжа 

Заместитель  

директора по 

развитию. 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
    Приказы Приказы по СМК. Заместитель  

директора по 

развитию. 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
    Отчеты Отчеты по СМК. Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
   Учебно-

производственная 

работа 

 Сведения о учебно-

производственной ра-

боте. 

Заместитель  

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

По факту измене-

ния информации 

    Направления 

учебно-

производст-

венной работы 

Направления учебно-

производственной ра-

боты 

Заместитель  

директора по 

учебно-

производствен-

По факту измене-

ния информации 

http://www.tgiek.ru/o-kolledzhe/napravleniya-v-rabote/uchebnoproizvodstvennaya-rabota/napravleniya
http://www.tgiek.ru/o-kolledzhe/napravleniya-v-rabote/uchebnoproizvodstvennaya-rabota/napravleniya
http://www.tgiek.ru/o-kolledzhe/napravleniya-v-rabote/uchebnoproizvodstvennaya-rabota/napravleniya


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

ной работе 
    Учебные фир-

мы 

Информация об учеб-

ных фирмах колледжа. 

Заместитель  

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

По факту измене-

ния информации 

  Стипендии и 

иные виды мате-

риальной под-

держки 

  Информация о стипен-

дии и иных видах ма-

териальной поддержки 

студентов колледжа. 

Главный  

бухгалтер 

По факту измене-

ния информации 

  Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

  Информация о 

показателях плана 

ФХД по поступлениям 

и выплатам бюджетно-

го учреждения и по-

ступлении финансо-

вых и материальных 

средств и об их расхо-

довании по итогам 

финансового года 

Главный  

бухгалтер 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 

  Вакантные места 

для приема (пе-

ревода) 

  Информация о вакант-

ных местах для приема 

(перевода). 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
  Социальное 

партнерство 

  Информация о соци-

альных партнерах кол-

леджа. 

Заместитель  

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

По факту измене-

ния информации 

  Фотогалерея   Фотографии меро-

приятий, проходящих 

Заместитель  

директора по 

По факту измене-

ния информации 

http://www.tgiek.ru/files/docs/fxd.pdf
http://www.tgiek.ru/files/docs/fxd.pdf
http://www.tgiek.ru/files/docs/fxd.pdf
http://www.tgiek.ru/files/docs/fxd.pdf
http://www.tgiek.ru/files/docs/fxd.pdf
http://bus.gov.ru/public/agency/activity_estate_usage_report.html?report=457144&agency=181216&activeTab=activityResults
http://bus.gov.ru/public/agency/activity_estate_usage_report.html?report=457144&agency=181216&activeTab=activityResults
http://bus.gov.ru/public/agency/activity_estate_usage_report.html?report=457144&agency=181216&activeTab=activityResults
http://bus.gov.ru/public/agency/activity_estate_usage_report.html?report=457144&agency=181216&activeTab=activityResults
http://bus.gov.ru/public/agency/activity_estate_usage_report.html?report=457144&agency=181216&activeTab=activityResults
http://bus.gov.ru/public/agency/activity_estate_usage_report.html?report=457144&agency=181216&activeTab=activityResults
http://www.tgiek.ru/page39
http://www.tgiek.ru/page39


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

в учебном году. воспитательной 

работе 
 Студентам       
  Учебный процесс   Информация для сту-

дентов и родителей об 

изменение расписания, 

расписание звонков, 

графике учебного про-

цесса, образователь-

ных стандартах. 

 Ежедневно 

   Изменение распи-

сания 

 Ежедневное 

изменение расписания 

Диспетчер 

 расписания 

Ежедневно 

   Расписание звон-

ков 

 Расписание звонков Заместитель 

 директора по 

учебной работе 

По факту измене-

ния информации 

   График учебного 

процесса  

 График учебного про-

цесса  

Заместитель 

 директора по 

учебной работе 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
   Образовательные 

стандарты 

 Образовательные 

стандарты по специ-

альностям. 

Заместитель 

 директора по 

учебной работе 

По факту измене-

ния информации 

  Студенческая 

жизнь 

  Информация о воспи-

тательной работе в 

колледже. 

Заместитель 

 директора по 

воспитательной 

работе 

По факту измене-

ния информации 

   Отдел воспита-

тельной работы 

 Информация о отделе 

воспитательной работе 

в колледже. 

Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

По факту обновле-

ния информации 

   Совет профилак-  Информация о совете Заместитель  По факту обновле-

http://www.tgiek.ru/timetable/ism
http://www.tgiek.ru/files/i/rassv.doc?jitb4x
http://www.tgiek.ru/files/i/grpr.xls?5qm52x
http://www.tgiek.ru/files/i/grpr.xls?5qm52x


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

тики правонару-

шений 

профилактики и пра-

вонарушений. 

директора по 

воспитательной 

работе 

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

полугодие 
   Информация о 

Совете профилак-

тики правонару-

шений 

Информация о 

Совете профи-

лактики право-

нарушений 

 Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

По факту обновле-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

полугодие 
    Состав Совета 

профилактики 

правонаруше-

ний 

 Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

По факту обновле-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

полугодие 
    Положение о 

Совете профи-

лактики право-

нарушений 

 Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

По факту измене-

ния информации 

   Студенческое са-

моуправление 

 Информация по сту-

денческому само-

управлению. 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
    Информация о 

студенческом 

самоуправле-

нии 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
    Школа студен-

ческого актива 

 Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

По факту измене-

ния информации 

  Отделение «Тех-

нологическое» 

  Информация о специ-

альностях отделения 

«Технологическое» 

Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 

   Информация о   Заведующий  По факту измене-



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

специальностях отделением ния информации 
   Лучшие выпуск-

ники 

  Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
   Новости отделе-

ния 

  Заведующий 

 отделением 

По фактам 
мероприятий и 
событий 

   Педагогический 

состав 

  Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 
  Отделение «Эко-

номики и права» 

  Информация о специ-

альностях отделения 

«Экономики и права» 

Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 

   Информация о 

специальностях 

  Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 
   Лучшие выпуск-

ники 

  Заведующий от-

делением 

 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
   Новости отделе-

ния 

  Заведующий  

отделением 

По фактам 
мероприятий и 
событий 

   Педагогический 

состав 

  Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 
  Отделение «Ав-

томатизации и 

программирова-

ния» 

  Информация о специ-

альностях отделения 

«Автоматизации и 

программирования» 

Заведующий 

 отделением 

По факту измене-

ния информации 

   Информация о 

специальностях 

  Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 
   Лучшие выпуск-

ники 

  Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации, 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

но не реже 1 раза в 

год 
   Новости отделе-

ния 

  Заведующий  

отделением 

По фактам 
мероприятий и 
событий 

   Педагогический 

состав 

  Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 
   Информация для 

заочников 

  Заведующий  

отделением 

По факту измене-

ния информации 
  Библиотека   Информация о дея-

тельности библиотеки 

колледжа. 

Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 

   Положение о биб-

лиотеке 

  Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
   Правила пользо-

вания библиоте-

кой 

  Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 

   Контакты   Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
   Режим работы   Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
   Информация чи-

тателю 

  Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
   История библио-

теки 

  Заведующий 

библиотекой 

По факту измене-

ния информации 
  Платные образо-

вательные услу-

ги 

  Информация  о пре-

доставлении платных 

образовательных ус-

луг. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
  Стипендии и 

иные виды мате-

  Информация о стипен-

дии и иных видах ма-

Главный  

бухгалтер 

По факту измене-

ния информации 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

риальной под-

держки 

териальной поддержки 

студентов колледжа. 
  Трудоустройство 

выпускников 

  Информация о работе 

отделения трудоуст-

ройства «Перспекти-

ва». 

Начальник 

службы трудо-

устройства 

«Перспектива» 

По факту измене-

ния информации 

  Дополнительное 

образование 

  Информация о направ-

лениях работы учебно-

го центра профессио-

нальных квалифика-

ций. 

Заведующий 

Учебным цен-

тром профес-

сиональных  

квалификаций 

По факту измене-

ния информации 

  Публикации 

преподавателей 

  Представлены методи-

ческие разработки 

преподавателей кол-

леджа. 

Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
   Материалы по ме-

тодической работе 

  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Разработки ла-

бораторных и 

практических 

работ 

 Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Разработки 

уроков, лекций, 

семинарских 

занятий 

 Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Статьи, высту-

пления, докла-

ды 

 Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

    Перечень элек-

тронных мате-

риалов препо-

давателей 

 Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
   Материалы по 

воспитательной 

работе 

  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Классные часы  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Конкурсы  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Статьи, высту-

пления, докла-

ды 

 Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
   Образовательные 

сайты 

  Старший  

методист 

По факту измене-

ния информации 
  Олимпиады, 

конкурсы, кон-

ференции 

  Информация по олим-

пиадам, конкурсам, 

конференциям, прохо-

дящим на базе кол-

леджа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния олимпиад, кон-

курсов, конферен-

ций 

   Олимпиады  Информация по олим-

пиадам,  проходящим 

на базе и вне коллед-

жа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния олимпиад. 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

   Конкурсы  Информация конкур-

сам, проходящим на 

базе и вне колледжа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния конкурсов. 

   Конференции  Информация по кон-

ференциям, проходя-

щим на базе и вне кол-

леджа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния конференций 

  Спорт и здоровье   Информация о спор-

тивной жизни коллед-

жа. 

Кабинет 

 физической 

культуры 

По факту измене-

ния информации 

   Спорт в колледже   Кабинет 

 физической 

культуры 

По факту измене-

ния информации 

   Приоритетный 

национальный 

проект "Здоровье" 

  Кабинет  

физической 

культуры 

По факту измене-

ния информации 

   Статья "Здоровый 

образ жизни" 

  Кабинет  

физической 

культуры 

По факту измене-

ния информации 

   Педагогический 

состав 

  Кабинет 

 физической 

культуры 

По факту измене-

ния информации 

   Расписание рабо-

ты спортивных 

секций 

  Кабинет 

 физической 

культуры 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
 Преподава-

телям 

      

  Распорядитель-

ные документы в 

сфере образова-

  Распорядительные до-

кументы в сфере обра-

зования. 

Заместитель 

 директора по 

учебной работе  

По факту измене-

ния информации 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

ния 
  Образователь-

ные стандарты 

  Образовательные 

стандарты по специ-

альностям. 

Заместитель 

 директора по 

учебной работе  

По факту измене-

ния информации 

  Публикации 

преподавателей 

  Представлены методи-

ческие разработки 

преподавателей кол-

леджа. 

Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
   Материалы по ме-

тодической работе 

  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Разработки ла-

бораторных и 

практических 

работ 

 Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Разработки 

уроков, лекций, 

семинарских 

занятий 

 Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Статьи, высту-

пления, докла-

ды 

 Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Перечень элек-

тронных мате-

риалов препо-

давателей 

 Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
   Материалы по 

воспитательной 

работе 

  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

ских материалов 
    Классные часы  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Конкурсы  Старший 

 методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
    Статьи, высту-

пления, докла-

ды 

 Старший  

методист 

По факту измене-

ния  и появления 

новых методиче-

ских материалов 
   Образовательные 

сайты 

  Старший  

методист 

По факту измене-

ния информации 
  Олимпиады, 

конкурсы, кон-

ференции 

  Информация по олим-

пиадам, конкурсам, 

конференциям, прохо-

дящим на базе кол-

леджа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния олимпиад, кон-

курсов, конферен-

ций 

  Методическая 

работа 

  Информация о работе 

методического каби-

нета. 

Старший  

методист 

По факту измене-

ния информации 

   Методическая ра-

бота в колледже.   

 Информация для пре-

подавателей колледжа 

Старший  

методист 

По факту измене-

ния информации 
   Новости методи-

ческой службы . 

 Новости Старший  

методист 

По факту измене-

ния информации 
   Аттестация педа-

гогических кад-

ров. 

 Информация для пре-

подавателей колледжа 

Старший  

методист 

По факту измене-

ния информации 

   Открытые уроки  Информация для пре- Старший  По факту измене-

http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-rabota-v-kolledzhe
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/metodicheskaya-rabota-v-kolledzhe
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/novosti-metodicheskoy-sluzhby
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/novosti-metodicheskoy-sluzhby
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/attestaciya-pedagogicheskih-kadrov
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/attestaciya-pedagogicheskih-kadrov
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/attestaciya-pedagogicheskih-kadrov
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/otkrytye-uroki-prepodavateley


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

преподавателей. подавателей колледжа методист ния информации 
   Школа педагоги-

ческого мастерст-

ва. 

 Информация для мо-

лодых преподавателей 

колледжа 

Старший  

методист 

По факту измене-

ния информации 

 Абитуриен-

ту 

   Информация для аби-

туриентов по вопросам 

поступления в кол-

ледж. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
  Статья "Путь к 

профессии" 

  Профориентационная 

статья. 

Заместитель 

 директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации 

  Информация о 

приеме 

  Информация о специ-

альностях, по которым 

ведется прием в кол-

ледже. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
   Прием на базе 9 

классов, на очную 

форму обучения 

 Условия приема на 

базе 9 классов, на оч-

ную форму обучения 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
   Прием на базе 11 

классов, на очную 

форму обучения 

 Условия приема на 

базе 11 классов, на оч-

ную форму обучения 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
   Прием на базе 11 

классов, на заоч-

ную форму обу-

чения 

 Условия приема на 

базе 11 классов, на за-

очную форму обуче-

ния 

Заместитель 

 директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
  График работы 

приемной комис-

сии в 2014 г. 

  Информация о графи-

ке работы приемной 

комиссии. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации 

  Контакты   Контакты приемной Заместитель По факту измене-

http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/shkola-pedagogicheskogo-masterstva
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/shkola-pedagogicheskogo-masterstva
http://www.tgiek.ru/prepodavatelyam/metodicheskaya-rabota/shkola-pedagogicheskogo-masterstva


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

комиссии.  директора по 

развитию 

ния информации 

  Профориентаци-

онное тестирова-

ние 

  Тест по профориента-

ции. 

Заместитель 

 директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации 

  Нормативные 

документы 

  Нормативные доку-

менты. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния  и введения в 

действие новых до-

кументов 
  Информация по 

общежитию 

  Информация по обще-

житию колледжа. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации 

  Количество мест 

для приема аби-

туриентов в 2014 

году 

  Информация о количе-

стве мест абитуриен-

тов в 2014 году. 

Заместитель  

директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
  Образец догово-

ра для посту-

пающих на места 

по договорам с 

оплатой стоимо-

сти обучения 

  Образец договора для 

поступающих на места 

по договорам с опла-

той стоимости обуче-

ния 

Заместитель 

 директора по 

развитию 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 

 Учебный 

центр 

   Информация о направ-

лениях работы учебно-

го центра профессио-

нальных квалифика-

ций. 

Заведующий 

Учебным цен-

тром профес-

сиональных  

квалификаций 

По факту измене-

ния информации 

 История 

колледжа 

      

  Историческая 

справка 

  Краткая историческая 

справка 

Заместитель 

 директора по  

По факту измене-

ния информации 

http://www.tgiek.ru/files/i/news/d2014.doc?h2h8t
http://www.tgiek.ru/files/i/news/d2014.doc?h2h8t
http://www.tgiek.ru/files/i/news/d2014.doc?h2h8t
http://www.tgiek.ru/files/i/news/d2014.doc?h2h8t
http://www.tgiek.ru/files/i/news/d2014.doc?h2h8t


№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

учебной работе  
  Музей   Информация о музее 

колледжа, история 

создания и развития 

колледжа, директорах 

колледжа, известных 

выпускниках. 

Заместитель 

 директора по  

учебной работе  

По факту измене-

ния информации 

  Лучшие выпуск-

ники 

  Лучшие выпускники 

колледжа за 2007-2014 

год. 

Заведующие 

 отделениями 

По факту измене-

ния информации, 

но не реже 1 раза в 

год 
 Дополни-

тельное 

меню 

      

  Виртуальная 

экскурсия 

  Экскурсия по аудито-

риям колледжа. 

Заведующий  

отделом инфор-

мационных тех-

нологий 

По факту измене-

ния информации 

  СМИ о колледже   Средства массовой 

информации о меро-

приятиях, проводимых 

в колледже. 

Заместитель 

 директора по 

воспитательной 

работе, Замести-

тель директора 

по учебной 

 работе,  

Заместитель 

 директора по 

развитию 

С появлением но-

вой информации 

  Ресурс для сла-

бовидящих поль-

зователей 

  Информация о инст-

рументах навигации 

при работе с сайтом 

Заведующий  

отделом инфор-

мационных тех-

По факту измене-

ния информации 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

для слабовидящих 

пользователей. 

нологий 

 Архив ма-

териалов 

      

  Национальный 

проект 

  Информация о При-

оритетном националь-

ном проекте «Образо-

вания» в котором при-

нял участие наш кол-

ледж. 

Заместитель 

 директора по 

учебной работе 

Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 

   Тверской колледж 

имени 

А.Н.Коняева – 

победитель кон-

курса по реализа-

ции Приоритетно-

го национального 

проекта «Образо-

вание» 

   Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 

   Инновационная 

образовательная 

программа 

   Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 
   Итоги реализации 

ИОП 

   Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 
  Празднование 

130 летия кол-

леджа 

  Информация по празд-

нованию 130-летию 

колледжа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 
  Смотр-конкурс 

НТТС 

  Информация о смот-

рах конкурсах НТТС. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 



№ п/п 
Основной 

раздел 

Раздел первого 

уровня 

Раздел второго 

уровня 

Раздел третье-

го уровня 
Описание раздела 

Ответственные 

за предостав-

ляемую инфор-

маций (долж-

ность) 

Периодичность 

обновления и сро-

ки предоставления 

информации 

   Смотр-конкурс 

НТТС 2009 

   Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 
   Смотр-конкурс 

НТТС 2008 

   Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 
   Смотр-конкурс 

НТТС 2007 

   Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 
  Отчеты о встре-

чах 

  Информация о встре-

чах с иностранными 

делегациями. 

Заместитель 

 директора по 

учебной работе 

Информация нахо-

дится в Архиве и не 

изменяется. 
  Олимпиады, 

конкурсы, кон-

ференции 

  Информация по олим-

пиадам, конкурсам, 

конференциям, прохо-

дящим на базе и вне 

колледжа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния олимпиад, кон-

курсов, конферен-

ций 

   Олимпиады  Информация по олим-

пиадам,  проходящим 

на базе и вне коллед-

жа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния олимпиад. 

   Конкурсы  Информация конкур-

сам, проходящим на 

базе и вне колледжа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния конкурсов. 

   Конференции  Информация по кон-

ференциям, проходя-

щим на базе и вне кол-

леджа. 

Заместитель  

директора по 

учебной работе 

По факту проведе-

ния конференций 



Приложение 3 
Порядок размещения информации на Сайте 

Порядок размещения информации на Сайте определяет последовательность под-
готовки информации, ориентировочные сроки ее размещения на сайте, требования к тек-
стовым и графическим форматам. 

Порядок подготовки информации для размещения на сайте: 
• подготовка материалов осуществляется сотрудниками ГБОУ СПО ТК им. 

А.Н.Коняева по рекомендации руководителей структурных подразделений; 
• перед публикацией материалов на сайте автор должен заполнить заявку на разме-

щение информации на официальном Интернет-портале ГБОУ СПО ТК им. 
А.Н.Коняева, бланк которой расположен в папках «Отдел ИТ», «Документы об-
щего пользования», а также в конце данного приложения; 

• автору необходимо согласовать материалы, которые он предполагает разместить 
на сайте, с руководителем структурного подразделения, заверить их его подпи-
сью; 

• предоставить заполненную заявку и материалы для публикации на сайте (в бу-
мажном и электронном вариантах) заведующему отделом ИТ. 
 
Для небольших по объему информационных материалов (1-2 страницы) устанав-

ливаются следующие ориентировочные сроки размещения на сайте: 
• для неструктурированной текстовой информации - 2 суток; 
• для информации, размещение которой предполагает изменение структуры инфор-

мационного ресурса (а так же  в зависимости от сложности работ) – индивидуаль-
но в рабочем порядке; 

• для информации, размещение которой требует создание (изменение) таблиц и 
других сложных объектов - 5 суток; 

• большие по объему информационные материалы размещаются на сайте не позд-
нее недели с момента получения (если размещение информации необходимо про-
извести быстрее указанных сроков, то автору необходимо связаться с заведующим 
отдела ИТ и оповестить его об этом). 

Требования к форматам предоставления авторами ресурсов информации для пуб-
ликации на сайте: 

• вся текстовая информация предоставляется в электронном виде, в формате доку-
ментов Microsoft Office; 

• фотографии должны быть в формате jpg или png. 
В заявке на размещение информации на сайте автор должен указать: 

- название раздела сайта и подраздела, в который планируется размещение мате-
риала; 

- является ли материал новой информацией, исправлением, добавлением или за-
меной уже имеющейся; 

- точное место на странице, где должна быть обновлена или добавлена предос-
тавляемая информация, вплоть до предложения; 

- для информации, размещаемой в разделе «Новости»: тему (желательно не бо-
лее 3-5 слов), ответственное лицо (должность, ФИО, контактный телефон). 

Методические материалы по учебной и воспитательной работе, подлежащие раз-
мещению на сайте, предварительно должны быть согласованы с методической службой 
колледжа. 

Ответственность за содержание информации, размещенной на сайте, несет автор 
материала. 

Ответственность за соответствие информации, предоставленной автором, и ин-
формации, размещенной на сайте, несет заведующий отделом ИТ. 
 

 
 
 
 



Пример оформления Заявки на размещение информации на сайте 

 

Заведующему отделом ИТ 

Е.Н.Шишутовой 

 
 
 

(наименование подразделения) 

просит рассмотреть возможность размещения на сайте  www.tgiek.ru информации 

___________________________________________________________________________ 

 в разделе (вписать нужный раздел сайта заглавными буква-

ми)________________________________________________________________________ 

 в подразделе (вписать нужный подраздел сайта заглавными буква-

ми)________________________________________________________________________; 

 с созданием нового подраздела (вписать название нового подраздела заглавными 

буквами) 

_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель подразделения ____________________   _________________________ 

                                                                  (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

 

 
По вопросам размещения и обновления информации на сайте, обращаться к администра-
тору сайта, сотруднику отдела ИТ  Чегодаевой Надежде Валентиновне,  
тел. 35-33-49, e-mail: 0901@mail.tgiek.ru ___________________________________________  
 

http://www.tgiek.ru/

