


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение об официальном сайте Религиозной организации — духовная 

образовательная организация высшего образования «Барнаульская духовная семинария 

Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви» (далее — Положение, Сайт и 

Семинария, соответственно) определяет статус, структуру сайта, порядок размещения 

на сайте информационных материалов Семинарии. Положение составлено на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, постановления 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», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» и иных нормативно-правовых актов.  

1.2. На Сайте размещается официальная информация об основных сферах 

деятельности Семинарии (богослужебная, образовательная, научная, вне учебная, 

общественная); о подразделениях Семинарии; о событиях, происходящих в Семинарии. 

1.3. Задачи Сайта: 

— обеспечение информационной открытости Семинарии как религиозно - 

образовательной организации; 

— создание целостного позитивного представления о Семинарии в России и за 

рубежом как старейшего религиозно - образовательного учреждения Сибирского 

региона; 

— объективное и оперативное информирование работников, обучающихся 

выпускников, абитуриентов, деловых партнеров и других заинтересованных лиц о 

различных аспектах жизнедеятельности Семинарии; 

- решение задач Семинарии с использованием современных информационных 

технологий; 

1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

Семинарии при условии, что иное не установлено соответствующими документами. 

1.5. Некоторые разделы сайта Семинарии могут быть переведены на английский, 

алтайский языки или другие языки по благословению Ректора Семинарии. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ САЙТА. 

 

2.1. Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными, если 

статус отдельных ресурсов не определен специальными документами. 

2.2. Информационное наполнение Сайта носит как обязательный, так и 

дополнительный характер. 

2.3. За достоверность обязательной информации и своевременное еѐ представление (в 

десятидневный срок) для размещения на Сайте несут ответственность Ректор и 

проректор по учебной работе Семинарии. 

2.4. Проректор по учебной работе через студентов, несущих послушание по работе с 

Сайтом доводит до Ответственного за Сайт актуальную информацию, необходимую для 

публикации. 

2.5. Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе 



работников и обучающихся Семинарии, могут быть размещены на отдельных 

специализированных сайтах, социальных сетях, доступ к которым организуется с 

Сайта; решение об организации специализированных сайтов принимается проректором 

по учебной работе с утверждением Ректором Семинарии. 

2.6. Представляемая к размещению на Сайте дополнительная информация должна 

соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах 

массовой информации, в том числе запрещается размещение заведомо ложной 

информации, использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, 

содержащие информацию, разжигающую религиозную или межнациональную рознь, 

призывающую к насилию и наносящей ущерб имиджу Семинарии. 

2.7. Информация не должна унижать честь, достоинство и деловую репутацию 

физических и юридических лиц, нарушать авторское право; содержать ненормативную 

лексику, содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; противоречить профессиональной этике в 

религиозно - образовательной деятельности. 

2.8. Материалы для размещения на сайте направляются редактору Сайта, который при 

необходимости осуществляет редактирование текстов. 

2.9. В случае устаревания информации, обновленная информация должна быть 

предоставлена Ответственному за Сайт не позднее трех рабочих дней после внесения 

изменений. 

2.10. Размещаемая обязательная и дополнительная информация согласуется с 

Ответственным за Сайт. 

2.11. Ответственный за Сайт вправе отказать в размещении информации.  

2.12 Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций 

допускается только на основании договора с Семинарией. 

2.13. Программно-техническая поддержка (изменение дизайна и структуры, 

публикация  информации из баз данных, разработка новых веб-страниц, реализация 

политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов) Сайта возлагается на Ответственного. 

2.14. Ответственный организует разработку дизайна Сайта; размещение новой, 

архивирование и удаление  устаревшей  информации; обеспечивает целостность 

информации и ее доступность; определяет политику разграничения доступа к 

редактированию Сайта; осуществляет консультирование заинтересованных лиц, в 

размещении информации на Сайте. 

2.15 Вопросы изменения концепции и плана развития Сайта рассматриваются 

коллегиальным органом — Ученом совете Семинарии.  


