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Обозначения и сокращения 

ИПК - институт повышения квалификации 

ОСО - отдел по связям с общественностью 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет 

УИТ - управление информационных технологий 
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Термины и определения 

Администратор - лицо, имеющее право редактировать и изменять 
структуру сайта и информацию, представленную на нем, ответственное за 
запуск и поддержку четкого функционирования сайта. 

Домен - адрес сайта в сети Интернет, имеющий собственное 
уникальное имя, гарантирующее обращение только к обладателю данного 
доменного имени. 

Контент - любое информационное наполнение (содержание) 
Интернет-ресурса. 

Раздел веб-сайта - структурная единица организации контента на 
сайте. 

Сайт (веб-сайт) - совокупность логически связанных между собой 
веб-страниц, место расположения контента сервера. Представляет собой 
массив связанных данных, имеющий уникальный адрес в сети Интернет. 

Страница (веб-страница) - документ либо информационный ресурс в 
сети Интернет, доступ к которому осуществляется через веб-браузер. Как 
правило, представляет собой текстовый файл в формате HTML и может 
содержать ссылки на файлы в различных форматах (текст, графические 
изображения, аудио, видео, мультимедиа, базы данных, веб-службы и пр.), а 
также гиперссылки для быстрого перехода на другие веб-страницы или 
доступа к ссылочным файлам. 

Субдомен (поддомен) - домен, стоящий перед доменом второго 
уровня (непосредственного адреса сайта). Используется для создания 
форумов и отдельных разделов основного сайта. Пример: quality.spbgasu.ru. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы построения и 
структуру информационных материалов, размещаемых на официальном web-
сайте (далее Сайт) Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета (далее - СПбГАСУ), регламентирует 
технологию размещения и актуализации информации, а также права, 
обязанности, ответственность и порядок взаимодействия отдела по связям с 
общественностью (далее ОСО), управления информационных технологий 
(далее УИТ) и лиц, осуществляющих его информационное наполнение. 

1.2. Функционирование Сайта регламентируется: 
- Федеральным законом № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Законом РФ № 2124-1 от 27.12,1991 «О средствах массовой 

информации»; 
- Федеральным законом № Э8-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе»; 
- Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «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 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 Рособрнадзора от 14.07.2014 № 1085 «Об утверждении 
показателей и процедуры проведения мониторинга системы 
высшего образования Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки»; 

- Приказом Рособрнадзора от 24.10.2014 № 1689 «О внесении 
изменений в перечень показателей мониторинга системы высшего 
образования, утвержденный приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14.07.2014 № 1085»; 

- Уставом СПбГАСУ; 
- настоящим Положением; 
- другими локальными актами СПбГАСУ. 
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1.3. Функционирование Сайта является частью информационной 
политики СПбГАСУ. 

1.4. Цель функционирования Сайта - представление СПбГАСУ в 
глобальной сети Интернет, повышение активности его взаимодействия с 
целевой аудиторией, а также интеграция в информационное пространство 
России и мира. 

1.5. Задачи Сайта: 
- обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности СПбГАСУ; 
- формирование имиджа СПбГАСУ, его инвестиционной 

привлекательности; 
- представление актуальной и достоверной информации для 

абитуриентов, студентов и работников СПбГАСУ; 
- информационное и коммуникационное сопровождение 

образовательной деятельности, научной работы и управления в 
СПбГАСУ; 

- развитие коммуникаций с участниками рынка образовательных 
услуг и рынка труда; 

- содействие научному и творческому обмену посредством 
установления профессиональных связей с различными 
организациями; 

- формирование информационно-сетевого взаимодействия 
СПбГАСУ с другими научными, образовательными и отраслевыми 
Интернет-ресурсами. 

1.6. Информационное наполнение Сайта определяется потребностями 
целевой аудитории, к которой относятся: 

- студенты, аспиранты и работники СПбГАСУ; 
- обучающиеся и выпускники общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, планирующие 
поступление в образовательные организации высшего образования, 
а также их родители (законные представители); 

- лица, планирующие получить дополнительное образование для 
детей и взрослых (по общеразвивающим и предпрофессиональным 
программам), а также дополнительного профессионального 
образования (по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки); 

- научное сообщество Российской Федерации и современного мира; 
- руководители организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и других юридических лиц, а также физические лица, 
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осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; 

- представители органов государственной власти, общественных 
организаций, СМИ. 

1.7. Официальный Сайт СПбГАСУ имеет следующий адрес в сети 
Интернет www.spbgasu.ru. Фактическая и полная структура Сайта 
отражается в разделе «Карта сайта» по адресу http://www.spbgasu.ru/sitemap/. 

1.8. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной и 
бесплатной. Категория информационной продукции «0+» 

1.9. При перепечатке материалов с Сайта ссылка на источник 
заимствования информации обязательна. 

2. Информационное наполнение официального Сайта 

2.1. Сайт состоит из разделов общего доступа и дополняется по мере 
необходимости, его структура представлена в Приложении 1. Структура и 
содержание информации, обязательной для размещения на Сайте, 
регламентируется нормативными документами, перечисленными в п. 1.2. 
настоящего Положения. Информация, размещаемая на Сайте, должна 
обновляться не позднее 10 рабочих дней после её изменения. 

2.2. Запрещается использование ненормативной лексики, размещение 
заведомо ложной информации, размещение материалов и ресурсов, 
содержащих информацию, разжигающую религиозную или 
межнациональную рознь, призывающую к насилию и т.д. 

2.3. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 
различных аспектов жизни и деятельности всех структурных подразделений 
СПбГАСУ, его работников, студентов, аспирантов и докторантов. 

2.4. Перечень основных информационных ресурсов (разделов и 
подразделов) Сайта, должностных лиц, ответственных за предоставление 
информации на сайте СПбГАСУ, и распределение зон ответственности 
приведены в Приложении 2. 

2.5. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 
принадлежат СПбГАСУ при условии, что иное не установлено 
соответствующими документами. 

2.6. Информация о персональных данных сотрудников Университета 
размещается на Сайте после заполнения сотрудником согласия на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних 
организаций допускается только по согласованию с ректором СПбГАСУ. 

http://www.spbgasu.ru
http://www.spbgasu.ru/sitemap/
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Условия размещения такой информации регламентируются договором, 
заключенным между СПбГАСУ и сторонней организацией. 

2.8. Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по 
инициативе подразделений СПбГАСУ, могут быть размещены на отдельных 
специализированных сайтах, при условии их локализации на домене 
СПбГАСУ. Доступ к специальным сайтам организуется с Сайта СПбГАСУ. 
Решение о создании специализированных сайтов принимается проректором, 
курирующим свое направление деятельности. 

2.9. Все ранее созданные вне домена СПбГАСУ сайты структурных 
подразделений должны быть переведены на поддомены СПбГАСУ. 

2.10. Предоставленная структурными подразделениями СПбГАСУ 
информация для размещения на Сайте может быть оптимизирована для 
продвижения в Интернете по согласованию с ними. 

3. Организация работ по наполнению и функционированию Сайта 

3.1. Общая координация работ по развитию Сайта, определение его 
структуры, контроль выполнения обязанностей лицами, участвующими в 
процессах информационного наполнения и актуализации Сайта возлагается 
на проректора по внешним связям и молодежной политике СПбГАСУ. 

3.2. Функционирование и программно-техническая поддержка Сайта 
возлагается на УИТ, которое обеспечивает: 

- оптимизация кода сайта для лучшей индексации поисковыми 
системами интернета; 

- техническую поддержку Сайта, а также изменение его структуры в 
соответствии с возрастающими требованиями к подобным 
продуктам; 

- резервное копирование данных; 
- обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.3. Выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 
наполнением Сайта возлагается на ОСО, который обеспечивает: 

- разработку и изменение дизайна и структуры Сайта; 
- размещение новой, архивирование на Сайте и удаление устаревшей 

информации; 
- разработку новых веб-страниц; 
- реализацию политики разграничения доступа информационных 

ресурсов. 
3.4. Непосредственное размещение, обновление информации на Сайте 

осуществляют сотрудники ОСО, на которых возложены обязанности 
Администратора Сайта, а также сотрудники структурных подразделений, на 
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которых возложены обязанности Администратора конкретного раздела 
Сайта. Информация размещается на Сайте в срок до трех рабочих дней. 
Исключение составляют существенные изменения структуры Сайта, сроки 
выполнения которых устанавливаются отдельно. 

3.5. Подготовка информации и наполнение Сайта осуществляется 
объединенными усилиями структурных подразделений СПбГАСУ, а также 
студенческих и других общественных организаций. 

3.6. Администратор Сайта осуществляет консультирование 
сотрудников СПбГАСУ, заинтересованных в размещении информации на 
Сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, 
связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 
(подраздела). 

3.7. Подготовку и предоставление информации о структурных 
подразделениях СПбГАСУ в ОСО для размещения на Сайте обеспечивают 
ответственные сотрудники, получившие соответствующее поручение 
руководителей структурных подразделений. 

3.8. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет 
Администратор Сайта по поручению начальника ОСО. Внесение изменений 
в информационное содержание разделов (подразделов) Сайта производится 
по представлению руководителей подразделений. 

Изменения концептуального характера согласовываются с проректором 
по внешним связям и молодежной политике СПбГАСУ. 

3.9. Мониторинг на основе принципов актуальности, корректности и 
соответствия содержания информации нормативным требованиям на 
страницах тематических блоков Сайта и подразделений СПбГАСУ 
осуществляется ответственными лицами в соответствии с Приложением 2. 

ЗЛО. Информация для размещения на Сайте передается структурными 
подразделениями СПбГАСУ в ОСО посредством электронных носителей или 
электронной почты с официальных электронных адресов подразделений 
СПбГАСУ. Информация должна соответствовать требованиям к 
информационным материалам, закрепленным в п. 4 настоящего Положения. 

3.11. Для формирования раздела «Анонсы» и «Новости» руководители 
структурных подразделений обязаны обеспечить своевременную (не позднее, 
чем за 3 дня до начала и через 1 день после окончания мероприятия) 
передачу информации о планируемых и прошедших мероприятиях 
(конференциях, семинарах, юбилейных торжествах и др. событиях) в ОСО. 

3.12. Начальник ОСО по мере необходимости уточняет или 
запрашивает информацию в структурных подразделениях СПбГАСУ. 
Сотрудники структурных подразделений, ответственные за информационное 
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наполнение Сайта, обязаны обеспечить подготовку и предоставление в 
электронном виде информации по запросам отдела в срок - 3 рабочих дня. 

3.13. Информационная и техническая поддержка автономных 
информационных ресурсов осуществляется структурными подразделениями, 
создавшими эти ресурсы, самостоятельно. По запросу структурных 
подразделений и на основании решения проректора, курирующего свое 
направление деятельности, автономному информационному ресурсу сайта 
должны быть предоставлены: 

- адрес домена третьего уровня - поддомена; 
- серверные ресурсы СПбГАСУ; 
- техническое сопровождение. 

4. Требования к информационным материалам, публикуемым на 
Сайте 

4.1. В предоставляемой для размещения на Сайте информации не 
должно быть сведений, запрещенных к распространению законодательством 
Российской Федерации, содержащих служебную, коммерческую или 
государственную тайну, нарушающих авторские права и права, смежные с 
авторскими, интеллектуальные права третьих лиц, а также сведения, 
причиняющие моральный вред и наносящие оскорбления чести, достоинству 
и деловой репутации третьих лиц. 

4.2. Текстовая информация предоставляется в формате DOCX или 
DOC. Графическая информация предоставляется в формате PNG, JPEG и 
GIF. Видео предоставляется в формате АVI, если предназначено для 
выкладывания на официальном канале YouTube 
(http://www.youtube.com/user/spsuace) и для скачивания с Сайта. Если 
присутствует необходимость выложить видео с помощью встроенного 
видеоплеера Сайта, то информация предоставляется в формате FLV. 
Материалы для скачивания, предоставляются в форматах DOCX, DOC, PNG, 
JPEG, GIF, AVI или в виде архивов в формате ZIP, RAR. Названия текстовых 
файлов, предназначенных для скачивания, необходимо писать латиницей. 
Информация может быть представлена в иных форматах по согласованию с 
ответственным Администратором ОСО. 

4.3. Размещение новых или редактирование уже имеющихся на Сайте 
материалов осуществляется на основании Заявки в ОСО (Приложение 4). 

Новая информация предоставляется в виде готового к публикации 
материала (текст, изображения, видео). 

http://www.youtube.com/user/spsuace
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Материалы, требующие изменения содержимого на уже имеющихся 
страницах, предоставляются в виде страниц отработанных в режиме 
«рецензирования». 

4.4. Материалы, публикуемые на Сайте, должны быть обработаны 
Администраторами согласно правилам, установленным в Приложении 5. 

5. Ответственность должностных лиц и контроль за исполнением 
обязанностей 

5.1. Ответственность за работоспособность Сайта и реализацию 
концептуальных программно-технических решений несет начальник УИТ. 

5.2. Ответственность за актуализацию материалов на Сайте и 
взаимодействие со структурными подразделениями несет начальник ОСО. 

5.3. Ответственность за текущее сопровождение Сайта и 
своевременное размещение предоставленных материалов несет 
Администратор Сайта. Контроль за выполнением обязанностей 
Администратора Сайта возлагается на начальника ОСО. 

5.4. Ответственность за своевременность предоставления, 
достоверность, актуальность и корректность изложения информации и 
материалов по направлениям деятельности и своевременное ее размещение 
на сайте несут проректоры, курирующие свое направление деятельности и 
руководители структурных подразделений. 

5.5. Ответственность подразделений за формирование раздела 
«Сведения об образовательной организации» закреплена в Приложении 3. 

5.6. Контроль за исполнением обязанностей ответственными за 
своевременное и качественное предоставление информации в ОСО, 
возлагается на руководителей структурных подразделений. 

5.7. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль за 
исполнением обязанностей лицами, участвующими в информационном 
наполнении, актуализации и программно-техническом сопровождении Сайта, 
возлагается на проректора по внешним связям и молодежной политике 
СПбГАСУ. 
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Приложение 1 

Структура Сайта "spbgasu.ru" 

Главное меню: 

- Поступающим 
- Студентам 
- Выпускникам 
- Сотрудникам 
- Заказчикам 
- Университет 
- Образовательная деятельность 
- Дополнительное образование 
- Научная и инновационная деятельность 
- Международная деятельность 
- Издательско-полиграфическая деятельность 
- Студенческая жизнь 

- Сведения об образовательной организации 

Меню быстрого доступа: 

- Путеводитель 
- Пресс-центр 
- Медиа 
- Быстрые ссылки 
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Структура главной страницы 

Поступающим Студентам Выпускникам Сотрудникам Заказчикам 
Университет 

СЛАЙДЕР 

Образовательная 
деятельность 

СЛАЙДЕР 

Дополнительное 
образование 

СЛАЙДЕР 

Научная и 
инновационная 
деятельность 

СЛАЙДЕР 
Международная 
деятельность СЛАЙДЕР 
Издательско-
полиграфическая 
деятельность 

СЛАЙДЕР 

Студенческая 
жизнь 

СЛАЙДЕР 

Сведения об 
образовательной 
организации 

СЛАЙДЕР 

Меню быстрого доступа 
Баннеры Новости Анонсы 

Факультеты 
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Приложение 2 

Закрепление доступа к редактированию разделов Сайта за 
подразделениями вуза 

№ 
п/п 

Раздел, страница Ответственное 
подразделение 

Уровень ответственности 

1. Поступающим Приемная комиссия Администратор раздела 

2. Образовательная 
деятельность 

Учебно-методическое 
управление Администратор раздела 

3. Остальные разделы 
сайта 

Отдел по связям с 
общественностью Администратор сайта 

4. ФБФО ФБФО Администратор раздела 

5. Кафедра 
геотехники Кафедра геотехники Администратор раздела 

Матрица ответственности за размещение информации в разделах Сайта 
за подразделениями вуза 

№ 
п/п 

Ответственный 
за раздел 

Раздел сайта Подразделение Ответственный 
за 

предоставление 
информации 

1. Проректор по 
учебной работе 

Университет 
1. Информатизация УИТ Начальник 
2. Библиотека Библиотека Заведующая 
3. Отчет о 

самообследовании 
Отдел управления 
качеством 

Начальник 

Образовательная 
деятельность 
1. Поступающим Приемная 

комиссия 
Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

2. Вечернее (очно-
заочное) обучение 

Приемная 
комиссия 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 3. Заочное обучение 

Приемная 
комиссия 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

4. Второе высшее 

Приемная 
комиссия 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

5. Дистанционное 
обучение 

Отдел 
дополнительного 
образования 

Начальник 

6. Дополнительное 
образование 

Отдел 
дополнительного 
образования 

Начальник 

7. Учебная работа Учебно-
методическое 
управление 

Начальник 
8. Нормативно-правовая 

база 

Учебно-
методическое 
управление 

Начальник 
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9. Реализуемые уровни 
профессионального 
образования 

10. Учебно-лабораторная 
база 

11. Управление 
качеством 
образования 

Отдел управления 
качеством 

Начальник 

12. Платное обучение Центр платных 
образовательных 
услуг 

Начальник 

13. Подготовительные 
курсы 

Подготовительные 
курсы, 
Малый 
архитектурный 
факультет 

Директор 

Декан 

Дополнительное 
образование 

Учебно 
методическое 
управление 

Начальник 

Международная 
деятельность 

Управление 
международного 
образования и 
сотрудничества 

Начальник 

Система менеджмента 
качества 

Отдел управления 
качеством 

Начальник 

2. Проректор по 
научной работе 

Научная и научно-
инновационная 
деятельность 
1. Научная деятельность Управление 

научной работы 
Начальник 

2. Подготовка и 
аттестация научных и 
научно-
педагогических 
кадров 

Отдел 
докторантуры и 
аспирантуры 

Заведующая 

3. Проректор по 
научно-
производственной 
и инновационной 
деятельности 

Научная и научно-
инновационная 
деятельность 

1. Научно-
инновационная 
деятельность 

Управление 
научно-
технических услуг 

Начальник 

4. Проректор по 
экономике и 
финансам 

Университет 



j l l f • • ФГБОУ ВО СПбГАСУ 

тжацг» ш Положение об официальном сайте СПбГАСУ 
1 И 1 ш 

СК-ДП-1.6 СК-ДП-1.6 

1832 
1 СК-ДП-3.5 

1. План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Управление 
экономики 

Начальник 

Студентам 
1. Стипендии, 

социальная помощь 
Управление 
экономики 

Начальник 

5. Проректор по 
внешним связяхм и 
молодежной 
политике 

Университет 

1. Руководство Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 
2. Подразделения 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

3. Структура 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

4. История 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

5. Контакты 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

6. Схема расположения 
зданий 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

7. Вуз в лицах 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

8. Общественные 
организации 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

9. Спонсоры и партнеры 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

10. Университет городу 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

11. История 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

12. Музей 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

13. Приветственное слово 
ректора 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

Пресс-центр 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

Медиа 

Отдел по связям с 
общественностью 

Начальник 

Студенческая жизнь Управление 
социальной и 
внеучебной работы 
со студентами 

Начальник 

6. Проректор по 
административно-
хозяйственной 
работе и 
комплексной 
безопасности 

Университет 

1. Противодействие 
коррупции 

2. Антитеррористическая 
деятельность 

3. Общежития 
7. Ученый секретарь Ученый совет Ученый совет Ученый 

секретарь 
8. Помощник Выпускникам Отдел по работе с Помощник 
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ректора выпускниками ректора 
9. Главный 

юрисконсульт 
Университет 

1. Нормативные 
документы 

Административно-
правовое 
управление 

Глав н ыи 
юрисконсульт 

10. Декан Студентам 
1. Факультет Деканат Декан 
2. Кафедры Кафедра Зав. кафедрой 

11. Зав. кафедрой Студентам 
1. Кафедра Кафедра Зав. кафедрой 

12. Преподаватель Кафедра-Состав 
1. Персональный лист Преподаватель Преподаватель 
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Приложение 3 

Структурные подразделения СПбГАСУ, ответственные за формирование 
раздела «Сведения об образовательной организации» 

Структурное 
подразделение Разделы/подразделы Сайта 

Срок передачи 
информации в 

ОСО 
Административно-
правовое 
управление 

http ://www. spb2asu.ru/ s veden/ common/ 
http://www.spb2asu.ru/sveden/d0cument/ 

- Устав 
- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Коллективный договор 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Административно-
хозяйственное 
управление 

http://www.spb2asu.ru/sveden/0biects/ 
Информация о наличии у образовательной 
организации на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, территорий, необходимых для 
осуществления образовательной 
деятельности 
Информация о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий 
Информация о наличии библиотек, объектов 
питания и охраны здоровья обучающихся 

- Информация о наличии объектов спорта 
Об условиях питания 

http://www.spb2asu.ru/sveden/2rants/ 
- Информация о наличии общежития, 

интернета 
- Информация о количестве жилых помещений 

в общежитии, интернете для иногородних 
обучающихся 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Библиотека http://www.spb2asu.ru/sveden/0biects/ 
- Библиотека 
- Об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 
обучающихся 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Институт 
повышения 
квалификации 

http://www.spb2asu.ru/sveden/educati0n/ 
- Перечень программ ДПО 
- Сроки их реализации 
- Режим занятий 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

http://www.spb2asu.ru/sveden/d0cument/
http://www.spb2asu.ru/sveden/0biects/
http://www.spb2asu.ru/sveden/2rants/
http://www.spb2asu.ru/sveden/0biects/
http://www.spb2asu.ru/sveden/educati0n/
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- Информация о материально-техническом 
обеспечении программ ДПО 

~ Стоимость обучения 
- Порядок организации платных 

образовательных услуг 
- Образец договора 

Отдел 
докторантуры и 
аспирантуры 

http://www.spbKasu.ru/sveden/education/ Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Отдел 
докторантуры и 
аспирантуры 

- Аспирантура 
- Результаты приема 
- Результаты перевода, восстановления, 

отчисления 
http ://www. spbsasu.ru/sveden/eduStandarts/ 

- Аспирантура 
http://www.spbsasu.ru/sveden/paid edu/ 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Отдел 
докторантуры и 
аспирантуры 

- Образец договора о платных 
образовательных услугах 

- Приказ об утверждении стоимости платных 
образовательных услуг 

- Порядок оказания платных образовательных 
услуг 

http://www.spbsasu.ru/sveden/vacant/ 
Вакантные места для приема, перевода 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Отдел по связям с 
общественностью 

http://www.spbsasu.ru/sveden/common/ 
http: //www. spb sasu. ш/ s veden/ struct/ 

Структура и органы управления 
образовательной организации 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Отдел управления 
качеством 

http://www.spbsasu.ru/sveden/document/ 
Отчет о результатах самообследования 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Приемная 
комиссия 

http://www.spbsasu.ru/sveden/document/ 
Правила приема 

http://www.spbsasu.ru/sveden/education/ 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Приемная 
комиссия 

Результаты приема 
Результаты перевода, восстановления, 
отчисления 

http://www.spbsasu.ru/sveden/vacant/ 
Информация о количестве вакантных мест 
для перевода в разрезе специальности, 
направления подготовки образовательной 
организации 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Служба 
дополнительного 
образования 

http://www.spbsasu.ru/sveden/education/ 
- Перечень программ ДО 
- Сроки их реализации 
- Режим занятий 
- Информация о материально-техническом 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

http://www.spbKasu.ru/sveden/education/
http://www.spbsasu.ru/sveden/paid
http://www.spbsasu.ru/sveden/vacant/
http://www.spbsasu.ru/sveden/common/
http://www.spbsasu.ru/sveden/document/
http://www.spbsasu.ru/sveden/document/
http://www.spbsasu.ru/sveden/education/
http://www.spbsasu.ru/sveden/vacant/
http://www.spbsasu.ru/sveden/education/
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обеспечении программ ДО 
- Стоимость обучения 
- Порядок организации платных 

образовательных услуг 
- Образец договора 

Служба 
содействия 
трудоустройству 

http; //www. s р bgasu. ru/s ved en/ 2ran ts/ 
- Информация о трудоустройстве выпускников 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Служба 
интеллектуальной 
собственности 

http://www.spb2asu.ru/sveden/edncation/ 
- Результаты интеллектуальной деятельности 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Управление 
информационных 
технологий 

http://www.spb2asu.ru/sveden/0biects/ 
0 доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Управление кадров http://www.spb2asu.ru/sveden/education/ 
Приказы о приеме, переводе, восстановлении 
и отчислении 

http://www.spb2asu.ru/svede11/emplovees/ 
- Информация об администрации 

образовательной организации 
Информация о составе педагогических 
работников образовательной организации 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Управление 
научной работы 

http://www.spb2asu.ru/sveden/educati0n/ Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Управление 
научной работы Результаты научной деятельности 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Управление 
научно-
технических услуг 

http://www.spb2asu.1u/sveden/education/ 
Научно-исследовательская база 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Управление 
социальной и 
внеучебной работы 
со студентами 

http://www.spb2asu.ru/sveden/2rants/ 
- Стипендии и иные виды материальной 

поддержки 
- Информация об иных видах материальной 

поддержки обучающихся 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Учебно-
методическое 
управление 

http://www.spb2asu.ru/sveden/d0cument/ 
- Режим занятий обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 
Лицензия (приложения) 
Свидетельство об аккредитации 

- Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

http://www.spb2asu.ru/sveden/edncation/
http://www.spb2asu.ru/sveden/0biects/
http://www.spb2asu.ru/sveden/education/
http://www.spb2asu.ru/svede11/emplovees/
http://www.spb2asu.ru/sveden/educati0n/
http://www.spb2asu.ru/sveden/2rants/
http://www.spb2asu.ru/sveden/d0cument/
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Отчеты об исполнении предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования 

http://www.spbaasu.ru/sveden/education/ 
- Бакалавриат 

Магистратура и специалитет 
http://www.spbeasu.ru/sveden/eduStandarts/ 

Бакалавриат 
Специалитет 
Магистратура 

http://www.sDbeasu.rii/sveden/obiects/ 
Информация о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий 
О наличии средств обучения и воспитания 
О наличии материально-технических условий 
возможности беспрепятственного доступа 
для лиц с ОВЗ и (или) инвалидов 

Управление 
экономики 

http://www.spbaasu.ru/sveden/document/ 
- План финансово-хозяйственной деятельности 

http://www.spbaasu.ru/sveden/arants/ 
Стипендии и иные виды материальной 
поддержки 

http://www.spbaasu.iTi/sveden/budaet/ 
План финансово-хозяйственной деятельности 

~ Документы, регламентирующие размер 
платы за общежитие 

http://www.spbaasu.ru/sveden/arants/ 
- Копия локального нормативного акта, 

регламентирующего размер платы за 
пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги в общежитии 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

Центр платных 
образовательный 
услуг 

http://www.spbaasu.ru/sveden/document/ 
Документы о порядке оказания платных 
образовательных услуг 
Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

http://www.spbaasu.ru/sveden/paid edu/ 
Образец договора о платных 
образовательных услугах 
Приказ об утверждении стоимости платных 
образовательных услуг 

Три рабочих дня 
с момента 
обновления 

http://www.spbaasu.ru/sveden/education/
http://www.spbeasu.ru/sveden/eduStandarts/
http://www.sDbeasu.rii/sveden/obiects/
http://www.spbaasu.ru/sveden/document/
http://www.spbaasu.ru/sveden/arants/
http://www.spbaasu.iTi/sveden/budaet/
http://www.spbaasu.ru/sveden/arants/
http://www.spbaasu.ru/sveden/document/
http://www.spbaasu.ru/sveden/paid
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- Порядок оказания платных образовательных 
услуг 

http://www.spbgasu.ru/sveden/vacant/ 
Информация о количестве вакантных мест для 
перевода в разрезе специальности, направления 
подготовки образовательной организации 

http://www.spbgasu.ru/sveden/vacant/
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Приложение 4 

Внесение изменений на Сайт 

В случае необходимости изменений на Сайте необходимо написать 
Заявку на реализацию изменений и предоставить ее в Отдел по связям с 
общественностью СПбГАСУ посредством электронной почты 
(info@spbgasu.ru), на электронном носителе информации либо 
ответственному Редактору подразделения для дальнейшей передачи в Отдел 
по связям с общественностью. 

Заявка заполняется по шаблону, представленному ниже («Заявка на 
реализацию изменений на сайте СПбГАСУ»). 

При заполнении Заявки ненужные поля остаются пустыми. Заявка 
универсальная: для создания новой страницы, изменения контента 
имеющейся или переноса страницы из одного места в другое. При отправке 
Заявки через электронную почту в теме письма указывайте адрес страницы 
(например: «ТЕМА: Абитуриентам (http://www.spbgasu.ru/Abiturientam/)»). 

Заявка на реализацию изменений на сайте СПбГАСУ 

Вариант 1. 

Просим внести исправления на официальном сайте вуза в разделе 
(Название подразделения) На Странице 

http://www.spbgasu.ru/sveden/common/ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
^трофесс иональног с} образования «Санкт-Петербургский г о суд ар ств енны й арх нтектур но- (примечание [mi}: Удали-», J 
строительный университет» 
(Цата создания образовательной организации 27 апреля (9 мая по н. ст.) 1332 г| ...-{примечание (свг'з: ЛоааыпьТ̂ ст ) 

mailto:info@spbgasu.ru
http://www.spbgasu.ru/Abiturientam/)%c2%bb
http://www.spbgasu.ru/sveden/common/
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Вариант 2. 

Просим внести исправления на офигрюльном сайте вуза в разделе 
, (Название подразделения) Ha С ШраН11ЦО 

http://www.spbgasu.ru/sveden/common/ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионалы.! о го образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет». 
Дата создания образовательной организации 27 апреля (9 мая по н. ст.) 1832 г. 

Версия 1.Q Стр. 23 из 28 

http://www.spbgasu.ru/sveden/common/
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Приложение 5 

Объекты гипертекстовой разметки 

Шапка страницы 

Заголовок страницы задается тегом <hl>, в настройках он по 
умолчанию задан как текст с размером 15рх, белым цветом и плашкой. 

Пример готовой шапки в виде html: 

*41 Текст шэпки 

Основной контент страницы 

Размер шрифта контента задается централизованно 13рх. Для текста 
таблиц возможно уменьшение размеров шрифта, если при размере 
шрифта 13рх таблица не помещается на страницу. В других случаях 
менять размер шрифта нельзя. 

Основной цвет текста контента также задается централизованно (темно-
серый, близкий к черному). 

Текст контента не должен содержать теги с цветом, не вписывающимся в 
дизайн сайта и не сочетающимся с цветами сайта. Основные цвета для 
выделения текста: #ааЗс24 и #64сЗЬ6, возможно использование 
сочетающихся с ними цветов (при согласовании с Администратором). 

На страницах должен быть только один заголовок <hl>. 

Заголовок <h2> может использоваться свободно, при этом он будет 
отображаться на странице как жирный текст с размером 13рх: <h2>Текст 
заголовка <//г2> 

Если текст располагается на всю страницу, его следует выравнивать по 
ширине. 

Не должно быть текста, написанного ПРОПИСНЫМИ буквами, за 
исключением отдельных случаев (использования имен нарицательных и 
фамилий). 
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- При вставке на страницу картинки или фото в текст отступ (margin) от 
текста составляет 12рх. 

- Картинка справа от текста, отступ слева: 

<img style= "float: right; margin-left: 12px;" srс="/путь/название 
картинки " alt= "" width-"ширина картинки " height= "высота 
картинки" /> 

- Картинка слева от текста, отступ справа: 

<imgstyle="float: left; margin- right: 12px;"src="/путь/название 
картинки" alt-"" width=" ширина картинки " height= " высота 
картинки "/> 

- Фотогалереи подключаются с помощью команды: 

{gallery name-'Название фотогалереи'} 

- Контент не должен содержать лишних таблиц. 

- Информация о контактах должна быть представлена в виде таблицы, с 
невидимыми границами и без расстояний между ячейками 
(cellpadding-"0"): 

<table> 
<tbody class= "contactJable "> 
<tr> 
<td> Адрес :</td> 
<td style-"padding-left: 15px;"> введите adpec</td> 
</tr> 
<tr> 
< td> Тел/факс: </td> 
<td style="padding-left: 15px;">введите телефон/факс</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Email :</td> 
<td style="padding-left: 15px;">введите почтовый adpec</td> 
</tr> 
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</tbody> 
</table> 

Если в контенте используется таблица, где нужны границы, например, в 
случае длинных и широких таблиц с большим количеством ячеек, то 
границы задаются с помощью команды border: Ipx solid black; в каждой 
ячейке таблицы, при этом расстояние между границей ячейки и ее 
содержимым должно быть равно 5рх: cellpadding= "5 

Таблицы с границами предпочтительнее делать на всю ширину страницы 
width: 100%. 

<table style- "width: 100%;" cellpadding= "5 "> 
<tbody> 
<tr> 
<td styles "border: Ipx solid black; ">ячейка<М> 
<td style="border; Ipx solid black; ">ячейка<М> 
</tr> 
<tr> 
<td style="border: Ipx solid black; ">ячейка<М> 
<td style="border: Ipx solid black; ">ячейка<М> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

При создании списков нельзя использовать тег bull. Списки делаются с 
помощью тегов <ul><ol> <li>: 

<ul> 
<Н>первый элемент списка</И> 
<Н>второй элемент списка <///> 
<Ы>третий первый элемент списка </li> 
</ul> 

Возможно использование централизованно настроенных спойлеров, 
использующих кнопку для скрытия и раскрытия необходимой 
информации и имеющих класс input-button: 
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<div class ~ "spoiler "> 
<div class — "spoiler_button "><input class- "input-button-spoiler " 
type-"button" value-"Развернуть"/>Текст uianKU</div> 
<div> 
<div class = "spoiler_content" style-"display: none; "><hr /> 
Скрытый текст 
<hr/></div> 
</div> 
</div> 



Jjell • ФГБОУ ВО СПбГАСУ 

f p f fi Положение об официальном сайте СПбГАСУ 
11« 1 м 

СК-ДП-1.6 i : СК-ДП-1.6 

1822 f СК-ДП-3.5 

Лист регистрации изменений 

№ 
измене 

НИН 

Номера страниц Основание для 
внесения 

изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 

за изменения 

№ 
измене 

НИН 
заменен-

ных 
новых аннулиро-

ванных 

Основание для 
внесения 

изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 

за изменения 


