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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ОИПИП – отдел информационной поддержки интернет-портала 

ОСО – отдел по связям с общественностью 

УИТ – управление информационных технологий 

СMS сайта – информационная система или компьютерная программа для 

обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и 

управления контентом сайта 

Микроразметка сайта – разметка страниц сайта с помощью 

дополнительных HTML тегов 

Язык разметки HTML – стандартизированный язык разметки 

документов в сети Интернет 

SEO-продвижение сайта – комплекс мер для повышения позиций сайта 

в результатах выдачи поисковых систем по заранее отобранным запросам 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции, 

организацию деятельности отдела информационной поддержки интернет-

портала (далее – ОИПИП) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее - 

СПбГАСУ). 

1.2. ОИПИП является структурным подразделением СПбГАСУ, 

осуществляющим информационную поддержку официального сайта 

СПбГАСУ. 

1.3. В своей деятельности ОИПИП руководствуется:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

 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 Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Актуализированными методическими рекомендациями 

представления информации об образовательной организации высшего 

образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования; 

 Рекомендациями Российского совета по международным делам по 

электронной интернационализации англоязычных Интернет-ресурсов 

российских университетов; 

 Уставом СПбГАСУ; 

 Положением об официальном сайте СПбГАСУ; 

 другими локальными нормативными актами СПбГАСУ. 

1.4. ОИПИП создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора СПбГАСУ. 

1.5. Общее руководство и контроль деятельности ОИПИП осуществляет 

первый проректор СПбГАСУ. 

1.6. Непосредственное руководство ОИПИП осуществляет начальник 

ОИПИП, который принимается на работу и освобождается от нее приказом 

ректора СПбГАСУ. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОИПИП 

2.1. Основной целью деятельности ОИПИП является продвижение 

бренда СПбГАСУ в российском и международном интернет-сообществе с 

помощью размещения качественного контента на официальном сайте 

СПбГАСУ. 
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2.2. Задачи ОИПИП: 

 информационная поддержка и сопровождение интернет-портала 

СПбГАСУ; своевременное обновление разделов портала, касающихся 

основной деятельности СПбГАСУ; 

 эффективное предоставление информации в специализированном 

разделе сайта «Сведения об образовательной организации»; 

 приведение англоязычной версии сайта CПбГАСУ в соответствие с 

международными стандартами и требованиями; 

 SEO-продвижение и оптимизация сайта в поисковых системах с 

помощью инструментов веб-аналитики; 

 работа по улучшению взаимодействия с целевой аудиторией сайта; 

 разработка концепции, технического задания для нового сайта 

СПбГАСУ; взаимодействие с УИТ СПбГАСУ и сторонними организациями по 

разработке, запуску и внедрению нового сайта. 

 

3. ФУНКЦИИ ОИПИП 

3.1. Осуществление контроля актуальности размещаемого контента на 

официальном сайте СПбГАСУ. 

3.2. Взаимодействие с различными структурными подразделениями 

СПбГАСУ по вопросам актуализации и размещения информации на сайте 

СПбГАСУ. 

3.3. Сбор исходных материалов, их редакторская и корректорская правка 

для публикации на сайте СПбГАСУ. 

3.4. Работа с CMS cайта СПбГАСУ: опубликование новостей, анонсов, 

редактирование страниц структурных подразделений СПбГАСУ, размещение 

текстовой и графической информации на официальном сайте СПбГАСУ. 
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3.5. Редактирование фотоматериалов и иллюстраций к публикациям в 

графических редакторах. 

3.6. Контроль соответствия микроразметки в разделах «Сведения об 

образовательной организации» и «Абитуриентам» методическим 

рекомендациями Рособрнадзора; актуализация микроразметки в случае 

обновления методических рекомендаций. 

3.7. Стилизация и правка верстки HTML-файлов страниц сайта 

СПбГАСУ. 

3.8. Сопровождение англоязычной версии сайта: перевод на английский 

язык новостей и анонсов, размещение их в англоязычной версии сайта; 

обновление информации в существующих разделах; создание новых разделов, 

страниц в случае необходимости и перевод их на английский язык.  

3.9. Разработка концепции, написание технического задания для нового 

сайта совместно с УИТ, взаимодействие со сторонними организациями по 

вопросам разработки и внедрения нового сайта. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОИПИП 

4.1. Структура и штатное расписание ОИПИП устанавливаются 

ректором, исходя из условий, особенностей и объема работ, возложенных на 

отдел, и утверждаются приказом. 

4.2. Организация труда работников ОИПИП регламентируется 

законодательством РФ о труде, должностными инструкциями, настоящим 

Положением, а также трудовыми договорами. 

4.3. Конкретные права и обязанности, квалификационные требования, а 

также степень ответственности начальника и специалистов ОИПИП 

устанавливаются их должностными инструкциями. 

4.4. Деятельность ОИПИП организуется в соответствии с распорядком 
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дня административно-управленческого персонала СПбГАСУ. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОИПИП С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. В процессе осуществления деятельности ОИПИП взаимодействует: 

5.1.1. Со всеми структурными подразделениями СПбГАСУ – по вопросам 

предоставления информации для размещения на официальном сайте СПбГАСУ 

и по вопросам осуществления своей деятельности в рамках поставленных задач. 

5.1.2. С УИТ СПбГАСУ – по вопросам, связанным с технической 

поддержкой сайта СПбГАСУ, а также по вопросам, связанным с написанием и 

выполнением сторонними организациями технического задания для нового 

сайта. 

5.1.3. С ОСО СПбГАСУ – по вопросам, связанным с предоставлением 

новостей, анонсов, макетов для слайдера и иной информации для размещения 

на официальном сайте СПбГАСУ. 

5.1.4. Со сторонними организациями – по вопросам написания и 

выполнения технического задания для разработки нового сайта. 

Взаимодействие осуществляется на основании законодательства РФ и 

договорных отношений со сторонними организациями. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 
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изменения 
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изменения 

Подпись 

ответственного 

за изменения 
заменен-
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новых 

аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


