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  Положение о сайте Казахстанско –корейского колледжа «Квансон» 

 

1. Общие положения  
1.1. Положение о сайте (далее – Положение) определяет задачи, 

требования к официальному сайту колледжа (далее – сайт), порядок 

организации работ по созданию и функционированию Сайта 

колледжа.  

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, требованиями к официальным сайтам 

образовательных учреждений, уставом колледжа, настоящим 

Положением, приказом директора колледжа.  

1.3. Колледж разрабатывает положение о сайте в соответствии с 

требованиями к официальным сайтам образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования СКО, на 

основе настоящего Положения.  

1.4. Основные понятия, используемые в Положении:  

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко 

определенную законченную смысловую нагрузку.  

Web-ресурс – это совокупность информации (контента) и 

программных средств в Интернет, предназначенные для 

определенных целей.  

Разработчик Сайта – физическое лицо или группа физических 

лиц, создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и 

сопровождение.  

1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности колледжа.  

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан.  

1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными 

документами.  



1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на 

сайте, принадлежат колледжу, кроме случаев, оговоренных в 

соглашениях с авторами работ.  

1.9. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса.  

1.10. Структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков 

сайта, план работы по разработке и функционированию сайта, 

периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления 

отчета о функционировании сайта утверждаются директором 

колледжа.  

1.11. Общая координация работ по разработке,  развитию сайта  и 

размещению контент-информаций  на  сайт возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Байсаринову Назиру Нургумаровну, администратора сайта 

Салимову Мадину Каирбековну 

1.12. Ответственность за содержание информации, представленной 

на сайте, несет директор колледжа.  

1.13. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется 

за счет финансовых средств колледжа.  

2. Задачи сайта  
2.1. Сайт является официальным представительством колледжа в 

сети Интернет.  

2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение 

следующих задач:  

о деятельности колледжа;  

 целостного позитивного имиджа колледжа;  

образовательных услуг в организации;  

образовательного процесса, социальных партнеров колледжа;  

ение обмена педагогическим опытом;  

 

3. Структура сайта  
3.1.Структура сайта состоит из разделов и подразделов в 

соответствии с требованиями к официальным сайтам 

образовательных учреждений. (Приложение 1) 

На официальном сайте в сети Интернет размещается следующая 

информация:  



3.2. Правоустанавливающие материалы и документы колледжа.  

3.3. Миссия и видение колледжа, стратегический план развития 

колледжа.  

 
Исп. Байсаринова Н.Н, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

 


