






программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, 

размещенной на официальном сайте; 

− обеспечивают пользователю информации возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при 

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе. 

3.13. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

удовлетворяют следующим условиям: 

− максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 

частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

− сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) 

выполняется с разрешением не менее 100 dpi; 

− отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в 

электронной копии документа должен быть читаемым; 

− электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать 

условиям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 

3.14. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

3.15. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, обеспечивают: 

− доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы; 

− защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

− возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

− защиту от копирования авторских материалов. 

3.16. Запрещено размещать на официальном сайте образовательной организации 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, информацию, которая 

направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иную информацию, за распространение которой предусмотрена 

уголовная или административная ответственность. 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность за функционирование официального сайта, актуальность и 

достоверность размещаемой информации по разделам сайта устанавливается приказом 

директора колледжа либо возлагается на работника в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией. 
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