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1. Общие положения 

 
1.1 Положение (далее – Положение) об официальном сайте образовательной 

организации ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 
А.К. Глазунова» (далее – образовательная организация, Консерватория) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации». 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок размещения официальной информации 
об основных сферах деятельности Консерватории; о факультетах, кафедрах, управлениях и 
отделах; о новостях и событиях, происходящих в Консерватории. 

1.3 Официальный сайт Консерватории является электронным общедоступным 
информационным ресурсом электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), 
размещенным в сети «Интернет» – www.glazunovcons.ru. 

1.4 При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на сайте 
образовательной организации, обязательна. 
 

2. Основные понятия, сокращения 
 

2.1. Консерватория – ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова». 

2.2. Сайт – официальный сайт ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова». 

2.3. ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда Консерватории, 
включающая систему управления вузом, официальный сайт и электронную почту, иные 
ресурсы локальной и глобальной сети. 
 

3. Задачи сайта 
 

3.1. Объективное и оперативное информирование преподавателей, сотрудников, 
студентов, выпускников, абитуриентов и других заинтересованных лиц о новостях 
Консерватории и различных сторонах её учебной, научной и концертной деятельности. 

3.2. Обеспечение информационного сопровождения учебного процесса. 
3.3. Создание целостного, объективного представления о Консерватории в России и за 

рубежом. 
3.4. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Консерватории. 
3.5. Развитие учебных и научных связей с вузами и научными организациями 

Российской Федерации и зарубежья. 
3.6. Решение образовательных и научных задач Консерватории с использованием 

современных информационных технологий. 
3.7. Осуществление обмена информацией между управлениями и отделами 

Консерватории. 
3.8. Укрепление и расширение связей с выпускниками Консерватории. 
3.9. Интеграция информационных ресурсов и систем Консерватории в единую 

информационно-образовательную среду. 
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4. Регламент предоставления информации на сайте 
 

4.1. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на сайте, должны 
соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой 
информации. Запрещается размещение заведомо ложной информации, использование 
ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую 
религиозную или межнациональную рознь и т.д. 

4.2. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 
Консерватории при условии, что иное не регламентировано отдельными юридическими 
документами. 

4.3. Информационные ресурсы сайта являются открытыми и общедоступными. 
4.4. Перечень основных информационных ресурсов приведён в Приложении 1. 
4.5. Вся публикуемая информация размещается только в предназначенных для такой 

информации разделах и принимается только от ответственных лиц, согласно Приложению 1. 
4.6. Структура сайта, в части обязательной к публикации информации, определяется 

требованиями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 
4.7. Решение о размещении информационных баннеров со ссылками на разделы сайта 

или на сайты сторонних организаций, принимаются проректорами и согласовываются с 
ректором Консерватории. 

 
5. Организация работ по информационному наполнению и функционированию сайта 

 
5.1. Подготовка материалов для информационного наполнения сайта осуществляется 

усилиями ректората, деканата, учебного управления, кафедр, сотрудников концертного отдела 
и других структурных подразделений Консерватории. 

5.2. По каждому разделу сайта назначается лицо, ответственное за его содержательную 
часть (далее – ответственный). 

5.3. Непосредственно выполнение работ по размещению информации на сайте 
возлагается на администраторов (далее – администратор) сайта, состоящих из сотрудников 
информационно-технического отдела. 

5.4. Информация, предназначаемая для размещения на сайте, предоставляется 
ответственным лицом в электронном виде на носителях или по электронной почте начальнику 
информационно-технического отдела. Форматы файлов зависят от типа информации и 
определяются администраторами. 

5.5. Информация, переданная администратору для размещения на сайте, должна быть 
опубликована им в течение 2 рабочих дней. 

5.6. Официальная информация организации (приказы, положения и другие документы) 
передается только с сопровождающим приказом о размещении, с подписью ректора 
Консерватории. 

5.7. Администратор вправе вносить редакционные изменения в размещаемую на сайте 
информацию по согласованию с ответственным лицом. 

5.8. Руководители отделов, управлений и администратор сайта вправе вносить 
предложения по изменению структуры, функциональности и информационного наполнения 
сайта, оформленные в виде служебной записки на имя ректора Консерватории. 

5.9. При изменении документов, подлежащих размещению на официальном сайте 
Консерватории и попадающих под Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», обновление соответствующих разделов производится не 
позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов. Контроль за размещение 
возлагается на ответственных лиц. 

5.10. Ответственные лица отслеживают изменения в Законодательстве согласно сфере их 
ответственности за определённые разделы сайта. 
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6. Ответственность должностных лиц 
 

6.1. Ответственность за достоверность, орфографическую и грамматическую 
правильность размещаемой информации на сайте несёт ответственный. 

6.2. Ответственность за текущее сопровождение сайта несёт начальник 
информационно-технического отдела. 

6.3. Ответственность за работоспособность сайта и его доступность несёт 
организация, обеспечивающая техническое сопровождение. 

6.4. Ответственность за реализацию программно-технических решений, работу 
администратора (администраторов) и его взаимодействие с ответственными лицами несёт 
начальник информационно-технического отдела. 

6.5. Контроль за наличием, правильностью и своевременностью размещения 
информации по соответствующим разделам возлагается на профильных проректоров. 

6.6. Дисциплинарная и иная, предусмотренная действующим законодательством 
Российской Федерации, ответственность за качество, своевременность и достоверность 
информационных материалов возлагается на Ответственных лиц. 

 
7. Сопровождение сайта 

 
7.1. Изменение оформления сайта и его функциональных возможностей, а также 

хостинг и резервное копирование, передаётся на аутсорсинг сторонним организациям по 
договорам на техническое сопровождение. 

7.2. Начальник информационно-технического отдела обеспечивает заключение и 
продление договоров и оплату услуг по техническому сопровождению, хостингу и аренде 
доменного имени. 
 
 

8. Финансовое, материально-техническое обеспечение 
функционирования официального сайта 

 
8.1. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования сайта 

Консерватории производится согласно Положению об оплате труда. 
8.2. Оплата работы третьих лиц производится на основании договоров за счёт средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в положение 
 

9.1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 
ректором, по представлению Учёного совета Консерватории. 
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Приложение 1 

Разделы сайта, ответственные лица 

Раздел сайта Подраздел Ответственный 
Главная страница Новости. События Проректор по учебной и 

воспитательной работе 
Проректор по научной и творческой 
работе 
Проректор по административно-
хозяйственной работе 

Сведения об 
образовательной 
организации 

Основные сведения Секретарь 

Структура и органы управления 
образовательной организации 

Секретарь 

Документы Секретарь 

Образование Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

Образовательные стандарты Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

Руководство. Педагогический 
состав 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Начальник отдела юридической и 
кадровой работы 

Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса 

Проректор по административно-
хозяйственной работе 
Начальник информационно-
технического отдела 

Стипендии и иные виды 
материальной поддержки 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Начальник финансово-
экономического отдела – главный 
бухгалтер 

Платные образовательные услуги Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Начальник финансово-
экономического отдела – главный 
бухгалтер 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Начальник финансово-
экономического отдела – главный 
бухгалтер 

Вакантные места приема (перевода) Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Начальник учебно-методического 
управления 

Консерватория История Проректор по научной и творческой 
работе 

Документы Секретарь 

Структура Секретарь 

Сотрудники 
Студенты 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
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Начальник отдела юридической и 
кадровой работы 

Коллективы Проректор по научной и творческой 
работе 

Партнёры 
СМИ о нас 

Проректор по научной и творческой 
работе 

Противодействие коррупции 
Противодействие терроризму 

Начальник отдела юридической и 
кадровой работы 

Абитуриенту Приёмная комиссия 
Информация для абитуриентов 
Среднее профессиональное 
образование 
Высшее образование 
Высшее образование (подготовка 
кадров высшей квалификации) 
Подготовка к поступлению в ВУЗ 
Информация для поступающих из 
Республики Крым и г. Севастополь 
Информация для поступающих с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
Общежитие 
Преимущества обучения в 
консерватории 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Ответственный секретарь 
Приёмной комиссии 

Обучение Среднее профессиональное 
образование 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Начальник отдела среднего 
профессионального образования 
(колледжа) 

Высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Начальник отдела высшего 
образования 

Высшее образование (подготовка 
кадров высшей квалификации) 
Повышение квалификации 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Начальник отдела высшего 
образования 
Начальник учебно-методического 
отдела 

Подготовка к поступлению в ВУЗ Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

Численность обучающихся Начальник отдела по юридической 
и кадровой работе 

Аккредитация Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

Вопросы-ответы Секретарь 
Наука Научная библиотека Заведующий научной библиотекой 

Конференции 
Музыкальный журнал 
Европейского Севера 
Издания 
Научные журналы 
Научная тематика консерватории 

Проректор по научной и творческой 
работе 



7	

План научной работы 
Отчет о научной деятельности 

Проекты Конкурсы 
Фестивали 
Мастер-классы 
Олимпиады 
Международные проекты 
Российские и международные 
конкурсы, фестивали, проекты 

Проректор по научной и творческой 
работе 

Концерты Афиша Начальник концертного отдела 
Касса Начальник концертного отдела 
Большой зал консерватории Начальник концертного отдела 

 


