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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте (далее Положение) АО 

«ВНИИАЭС» определяет цели, задачи, требования к образовательной части офи-

циального сайта АО «ВНИИАЭС» (далее - Общество). 

 

2. Термины и определения 

 2.1. Сайт (веб-сайт) - совокупность страниц в информационно-теле- ком-

муникационной сети «Интернет», объединенных тематически, связанных ссыл-

ками навигационно и физически находящихся на веб-сервере по одному IP-адресу. 

2.2. Информационные ресурсы - отдельные документы или массивы до-

кументов в электронном виде, размещенные на сайте Общества по адресу: 

www.vniiaes.ru . 

2.3. Информационная безопасность - комплекс организационно техниче-

ских мероприятий, обеспечивающих целостность данных и конфиденциаль-

ность/доступность информации для пользователей; а также показатель, отража-

ющий статус защищенности информационной системы. 

2.4. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании образовательных услуг. Договор заключается при при-

еме на обучение (далее – Договор). 

2.5. Слушатель – обучающийся по дополнительным профессиональным 

программам на основании Договора об оказании образовательных услуг. 

2.6. Преподаватель – штатный или внештатный работник Общества, обла-

дающий опытом преподавания по одному или нескольким направлениям образо-

вательной деятельности Общества, ведущий лекции и семинары, а также ма-

стер-классы и консультации в очной или дистанционной форме обучения по до-

полнительным профессиональным программам. 

2.7. Группа ДПО – подразделение Общества, на которое приказом Гене-

рального директора возложена организация работ по осуществлению обучения по 

программам дополнительного профессионального образования. 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение об официальном сайте Общества в части обра-

зовательной деятельности разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [1], Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О за-

щите прав потребителей» [2], Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

http://www.vniiaes.ru/


сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» [3], 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации» [4], Уставом АО 

«ВНИИАЭС» и иными локальными актами. 

3.2. В формулировках Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785 [3] присутствует только формулировка 

«образовательная организация», однако в равной степени законодательство рас-

пространяется и на научно-исследовательские, научно-технологические и прочие 

учреждения, ведущие помимо своей основной научной и производственной дея-

тельности, в том числе и образовательную деятельность. 

3.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности Общества, источник оперативной информации об Обществе 

для всех участников образовательного процесса. 

3.4. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедо-

ступной, если иное не определено специальными документами. 

3.5. Информация, размещенная на сайте Общества, имеет равнозначную силу 

с информацией, публикуемой в средствах массовой информации. 

3.6. Права на все информационные ресурсы, размещенные на сайте, при-

надлежат Обществу, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

3.7. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допуска-

ется только по согласованию с пресс-секретарем Общества. 

3.8. Концепция и общая структура сайта утверждается Генеральным дирек-

тором Общества и контролируется пресс-секретарем и Управлением информаци-

онных технологий Общества. 

 

4.  Цели и задачи сайта АО «ВНИИАЭС» 

в части образовательной деятельности 

4.1. Целями создания сайта научно-исследовательского учреждения, веду-

щего образовательную деятельность, являются: 

 обеспечение открытости и доступности информационного пространства 

Общества; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблю-

дении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм ин-

формационной безопасности. 

4.2. Создание и функционирование сайта Общества направлены на решение 

следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа Общества; 



 совершенствование информированности граждан о перечне и качестве 

образовательных услуг в Общества; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного про-

цесса и партнеров Общества. 

 

5. Структура сайта, требования к представляемой информации 

5.1. Для размещения информации на сайте создается специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» (далее - Специальный раздел). Ин-

формация в Специальном разделе должна быть представлена в виде набора стра-

ниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта. Ин-

формация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специ-

ального раздела. 

5.2. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 

Специального раздела. Доступ к Специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы сайта, а также из основного навигационного меню 

сайта. 

5.3. Страницы Специального раздела должны быть доступны в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет без дополнительной регистрации, 

содержать информацию, указанную в 5.5.1 ÷ 5.5.9, а также иметь доступные для 

посетителей сайта ссылки на файлы (гиперссылки), снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов. 

5.4. Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размеща-

ется, опубликовывается по решению Генерального директора Общества и (или) 

размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

5.5. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы, подго-

тавливаемые к публикации и сопровождаемые на сайте Общества следующими 

ответственными [3, 4]: 

пп. 5.5.1. - 5.5.2.; 5.5.5. - 5.5.6. и 5.5.8. - администратор сайта; 

пп. 5.5.3. - 5.5.5., 5.5.7. и 5.5.9. – Группа ДПО (подготовка материалов), - 

администратор сайта (сопровождение материалов). 

5.5.1. «Основные сведения»: информация о дате создания организации, об 

учредителе/учредителях, о месте нахождения организации и ее филиалов, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

5.5.2. «Структура и органы управления организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность». 

5.5.3. «Документы», в том числе копия Лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности (с приложением) и Свидетельство о государственной ак-

кредитации (если имеется), документы о порядке оказания платных образова-

consultantplus://offline/ref=276504E7E29D728C4DE558B42EEA07F12A4F15E95C0155D087D5E516E26151D8E2754CBF260D7D92h0TBI
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тельных услуг (локальные нормативные акты) и образец Договора о возмездном 

оказании услуг, план финансово-хозяйственной деятельности организации. 

5.5.4. «Образование» – информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, описания образовательных программ, нормативных сроках 

обучения, список необходимых документов для зачисления на обучение и др. 

5.5.5. «Руководство организации. Педагогический (научно- -педагогический) 

состав» – сведения о руководстве организации (Генеральном директоре, его заме-

стителях, контактные телефоны, адреса электронной почты). Сведения о персо-

нальном составе педагогических работников с указанием их уровня образования, 

квалификации (ее повышения) и опыта работы. 

5.5.6. «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-

тельного процесса» - сведения о материально-техническом обеспечении образо-

вательной деятельности. 

5.5.7. «Платные образовательные услуги» - информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

5.5.8. «Финансово-хозяйственная деятельность организации» - информация 

об объеме образовательной деятельности, в том числе по договорам об образова-

нии за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финан-

совых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

5.5.9. «Вакантные места для приема (перевода) на обучение» - информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

5.6. Файлы документов представляются на сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word/Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open 

Document Files (.odt, .ods). 

 

6. Нормативные ссылки 

[1] Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

[2] Закон РФ 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

[4] Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации». 



7. Порядок внесения изменений в Положение 

7.1. Ответственным за актуализацию данного Положения является замести-

тель директора по технологическому развитию – директор по инженерной под-

держке АЭС. 

7.2. Решение о внесении изменений принимает заместитель генерального 

директора – директор по технологическому развитию. 

7.3. Изменения настоящего Положения после оценки их целесообразности 

проходят процедуру согласования в соответствии с РМД по процессу «Докумен-

тационное обеспечение управления» группы процессов «Административное 

управление». 

 

8. Контроль и ответственность за исполнение документа 

8.1. Контроль выполнение требований Положения. 

Все работники Общества, являющиеся участниками процедур, описанными в 

Положении, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований 

Положения. 

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения в Обществе 

осуществляет заместитель генерального директора – директор по технологиче-

скому развитию. 

8.2. Ответственность работников. 

Наложение дисциплинарных взысканий в Обществе проводится в соответ-

ствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации согласно 

действующим локальным нормативным актам Общества. 

 


