
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

(ГБПОУ НСО «НСМК»)

ПРИКАЗ

/VW/A/Z № /W<

г. Новосибирск

Об утверждении Положения о сайте образовательной организации и 
о назначении ответственных лиц за размещение информации на сайте

В связи с кадровыми и штатными изменениями, а также в целях 
соблюдения правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, в соответствии со 
статьями 29, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 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 
Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации», приказываю:

1. Отменить действие приказа от 01.03.2021 №01-07/11/1 «О назначении 
ответственных лиц за размещение информации на сайте и утверждения 
Положения».

2. Утвердить прилагаемое Положение о сайте образовательной 
организации.

3. Назначить ответственным лицом за размещение информации на 
официальном сайте ГБПОУ НСО «НСМК» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» инженера Соломинскую Татьяну 
Юрьевну.

4. Назначить ответственными за наполняемость официального сайта 
ГБПОУ НСО «НСМК» следующих лиц по разделам сайта:

«Основные сведения» - инженер Т.Ю. Соломинская;



«Структура и органы управления образовательной организацией» - 
начальник отдела административно-правовой и кадровой работы О. В. 
Драбинога;

«Документы» - начальник отдела административно-правовой и кадровой 
работы О.В. Драбинога;

«Образование» - начальник методического отдела Ю.Д. Ващенко;
«Образовательные стандарты» - начальник методического отдела Ю.Д. 

Ващенко;
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» - 

начальник отдела административно-правовой и кадровой работы О.В. 
Драбинога;

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» - заведующий сектором по учебно
производственной практике П.В. Коростелев;

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» - главный бухгалтер 
Н.В. Никулина;

«Платные образовательные услуги» - заведующий коммерческим 
отделением Е.И. Токарева;

«Финансово-хозяйственная деятельность» - главный бухгалтер Н.В. 
Никулина;

«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» - первый 
заместитель директора В.А. Ольховикова;

«Доступная среда» - заместитель директора по административно
правовой и хозяйственной работе А.Г. Гладышев;

«Международное сотрудничество» - руководитель
многофункционального международного центра прикладных квалификаций 
Т.В. Самусенко;

«WorldSkills» - заведующий сектором по учебно-производственной 
практике П.В. Коростелев;

«Противодействие коррупции» - начальник отдела административно
правовой и кадровой работы О.В. Драбинога;

«Антитеррор» - заместитель директора по административно-правовой и 
хозяйственной работе А.Г. Гладышев.

5. За информацию по всем разделам, относящуюся к деятельности 
филиала колледжа, назначить ответственным заведующего филиалом А.В. 
Воробьева.

6. За информацию по всем разделам, относящуюся к деятельности 
подразделения подготовки квалифицированных рабочих назначить 
ответственным руководителя структурного подразделения подготовки 
квалифицированных рабочих Л.Ю. Тупович.

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
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8. Инженеру Т.Ю. Соломинской Т.Ю. разместить настоящий приказ на 
сайте учреждения.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по информационным технологиям М.А. Левина.

Директор Л.А. Холина
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