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1 Общие положения 
1.1 Положение о сайте образовательного учреждения негосударственного 

аккредитованного некоммерческого  частного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар) (далее – НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, 
академия) определяет статус официального сайта НАН ЧОУ ВО Академия 
ИМСИТ (далее – Сайт), структуру и порядок размещения в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет информационных материалов, 
образующих информационный ресурс, права, обязанности, ответственность и 
регламент взаимодействия структурных подразделений НАН ЧОУ ВО Академия 
ИМСИТ, осуществляющих информационно- аналитическое сопровождение 
Сайта, а также лиц, осуществляющих предоставление информации для 
размещения в его разделах и ответственных от структурных подразделений за 
размещение информации. 

1.2 Сайт обеспечивает официальное представление информации об 
Академии в сети Интернет с целью оперативного ознакомления научно- 
педагогических работников, сотрудников, студентов, абитуриентов, деловых 
партнеров и других заинтересованных пользователей с различными аспектами 
деятельности Академии, повышения эффективности взаимодействия НАН ЧОУ 
ВО Академия ИМСИТ с целевой аудиторией и формирования положительного 
имиджа Академии. 

1.3 Сайт является элементом электронной информационно-образовательной 
среды Академии и содержит ссылки, как на открытые, так и на закрытые 
информационные ресурсы. Через Сайт Академии научно-педагогические 
работники и обучающиеся имеют доступ к системе личных кабинетов в 
электронной информационно-образовательной среде. 

1.4 Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в сеть Интернет. 

1.5 Сайт не может быть использован в политических целях. 
1.6 Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, настоящим 
Положением, а также приказами и распоряжениями ректора НАН ЧОУ ВО 
Академия ИМСИТ. 

1.7 Изменения в Положение могут вноситься по рекомендации ректората, а 
также лиц, ответственных за информационное наполнение и поддержку Сайта. 

1.8 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 
структурных подразделений и сотрудников, связанных с информационным и 
техническим сопровождением Сайта. 

1.9 Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и 
общедоступными, если статус отдельных ресурсов не определен специальными 
документами. 

1.10 Информационное наполнение Сайта носит как обязательный, так и 
дополнительный характер. 

1.11 Обязательной к наполнению является информация, размещение 
которой регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»,  методическими рекомендациями 
представления информации об образовательной организации высшего 
образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации", приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации", приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.05.2021 № 629 "О внесении изменений в требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14 августа 2020 г. № 831", письмом от 22 июля 2013 г. №09-889 о 
размещении на официальном сайте образовательной организации информации, 
комментариями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки к 
приказу от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 
и иными нормативно-правовыми актами. 

 
2 Официальный Сайт НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ 

2.1 Сайт НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ использует доменное имя imsit.ru 
и управляется администраторами Академии. 

2.2 Сайт НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ объединяет различные сайты 
Академии, содержащие в адресе доменное имя (*.imsit.ru) и представляющие 
целевой аудитории различные направления его образовательной, научной, 
международной и иных видов деятельности, определенных Уставом. 

2.3 Сайт призван способствовать решению следующих 
задач: создание целостного позитивного образа 
Академии; 
оперативное и объективное информирование общественности наиболее 

значимых событиях, происходящих в Академии; 
повышение конкурентоспособности и привлекательности Академии; 
развитие научных и учебных связей с вузами Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья; 
осуществление обмена информацией между структурными 

подразделениями Академии, оперативное информирование преподавателей, 
студентов, работников Академии о решениях руководства Академии, о 
происходящих событиях; 
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решение задач уровня академи на основе новых информационных 
технологий. 
2.4 Сайт Академии предназначен для размещения: 
официальной и оперативной информации, касающейся основных сфер 

деятельности Академии, направленной как на внешнего, так и на внутреннего 
(академического) пользователя; 

анонсов, новостей и информации о мероприятиях, проходящих в 
Академии; ссылок на другие веб-ресурсы: 
Страницы подразделений НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ (факультетов, 

кафедр, управлений и т.д.) на сайте imsit.ru предназначены для более подробного 
и детального освещения жизни и деятельности подразделений и отдельных сфер 
деятельности Академии. 

 
3 Порядок предоставления и размещения информации 

3.1 Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 
различных аспектов деятельности всех структурных подразделений, факультетов 
и кафедр Академии, сотрудников и обучающихся. 

Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 
Академии при условии, что иное не регламентировано отдельными юридически 
оформленными документами. 

Размещение информации ограниченного доступа (конфиденциальной 
информации) на Сайте НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ не производится. 

Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 
только по согласованию с ректором НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ. Условия 
размещения такой информации регламентируются специальными договорами. 

Информационные ресурсы, формируемые по инициативе подразделений, 
творческих коллективов работников и студентов Академии, могут быть 
размещены на Сайте НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ с возможностью 
предоставления прямой ссылки на них. Решение о создании и организации 
доступа к этим ресурсам через Сайт принимается проректором, ответственным 
за информационную политику НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ. 

3.2 Информационное наполнение Сайта определяется потребностями 
целевой аудитории НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ. 

3.3 Информация, представленная на Сайте, должна удовлетворять 
общепринятым нормам публикации материалов в общественных изданиях. 

3.4 Запрещается размещать информацию, которая, в соответствии с 
законами РФ, не подлежит свободному распространению. Запрещается 
использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих 
информацию, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к насилию 
или свержению существующего строя. 

3.5 При использовании сторонних материалов ссылка на информацию, 
опубликованную на Сайте, обязательна. 

3.6 Размещение и обновление информации на Сайте осуществляется 
совместными усилиями ректората, факультетов, кафедр, структурных 
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подразделений и общественных организаций Академии. 
3.7 По каждому разделу Сайта (виду информационного ресурса) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 
предоставление информации. 

3.8 Обеспечение функционирования Сайта (администрирование) 
возлагается на системного администратора. 

3.9 Системный администратор обеспечивает качественное выполнение всех 
видов работ по информационному и техническому обеспечению Сайта, которые 
включают: 

сбор информации от структурных подразделений для ее размещения и 
обновления в общеакадемичесских разделах Сайта; 

согласование материалов структурных подразделений Академии в части 
соблюдения требований, предъявляемых к размещаемой на Сайте информации; 

формирование контента, структуры, дизайна Сайта и всех размещенных на 
нем ресурсов; 

внесение предложений по разработке и разработка новых web-страниц; 
актуализация информации на страницах официального сайта Академии и 

иных его информационных ресурсов; 
проведение мониторинга предоставленной информации; 
мониторинг активности страниц и Сайта в целом на основе установленных 

счетчиков. 
3.10 Информация, предназначенная для размещения на Сайте, 

предоставляется проректору, ответственному за информационную политику для 
согласования, а затем поступает к системному администратору, который 
оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе Сайта. 

3.11 Информация, размещенная на Сайте НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ, 
обновляется не позднее 10 рабочих дней с момента внесения изменений. 

3.12 Текущие изменения структуры, дизайна и информационного 
наполнения Сайта осуществляются системным администратором по 
согласованию проректором, ответственным за информационную политику. 
Изменения Сайта, носящие концептуальный характер, согласовываются с 
ректором Академии. 

3.13 Включение отдельных сайтов подразделений Академии в структуру 
Сайта производится на основании служебной записки руководителя 
структурного подразделения, курирующего соответствующее направление 
деятельности Академии, подаваемой на имя проректора, ответственного за 
информационную политику. В служебной записке должно содержаться краткое 
обоснование необходимости включения данного ресурса в состав Сайта НАН 
ЧОУ ВО Академия ИМСИТ с указанием его адреса и ответственного 
подразделения и конкретного лица в качестве администратора. 

3.14 Сайт НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ в обязательном порядке имеет 
версию для слабовидящих. 

 
4 Ответственность 

 
4.1 За достоверность и обновление информации на Сайте несут 






