
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»
(ГАПОУ СО «НТПК № 1»)

ПРИКАЗ

31.08.2020         №185-од

 «Об обеспечении информационной открытости деятельности колледжа»

Во исполнение  требований  статьи 29  Федерального  закона  от  29  декабря
2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями),  Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об
утверждении  Правил  размещения  на  официальном сайте образовательной
организации в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и
обновления  информации  об  образовательной  организации"  (с  изменениями  и
дополнениями),  Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки  от  29  мая  2014  г.  N  785  "Об  утверждении  требований  к  структуре
официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату  представления  на  нем
информации" (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за контроль в части обеспечения информационной
открытости о результатах деятельности колледжа в соответствии с действующим
законодательством,  своевременности  размещения  актуальной  информации  на
официальном  сайте  колледжа,  расположенного  по  адресу:  http://ntpk1.ru/ в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  2020-2021  учебном
году  на  Костылева  Евгения Михайловича -  заместителя  директора  по  учебно-
производственной работе;

2.  Утвердить  структуру  сайта  и  лиц,  ответственных  за  подготовку
информационных материалов, для последующего их размещения на официальном
сайте  колледжа,  расположенного  по  адресу:  http://ntpk1.ru/ в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на 2020-2021 учебный год, в соответствии
с приложением № 1 к данному приказу;

3. Утвердить Порядок размещения информации на официальном сайте колледжа в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  соответствии  с
приложением № 2 к данному приказу;

4.  Возложить  ответственность  за  обеспечение  функционирования  сайта  и  его
программно-технической поддержки на Петрова Игоря Вячеславовича – педагога
дополнительного образования.
Директор Н.Г. Никокошева

1

http://ntpk1.ru/
http://ntpk1.ru/


      Приложение № 1
       к приказу от 

«31» августа 2020 года

Информация 
о лицах, ответственных за подготовку информационных материалов, 

для последующего их размещения на официальном сайте 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в 2020-2021 учебном году

Название раздела,
подраздела сайта

Ф.И.О лица, 
ответственного за подготовку информационных

материалов
Лента новостей Куприянова Галина Викторовна – заместитель директора 

по социально-педагогической и воспитательной работе
Раздел: Сведения об 
образовательной 
организации
Основные сведения Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 

по учебно-производственной работе
История колледжа Куприянова Галина Викторовна – заместитель директора 

по социально-педагогической и воспитательной работе
Структура и органы 
управления

Сисин Дмитрий Петрович – юрисконсульт

Документы Сисин Дмитрий Петрович – юрисконсульт
Образование Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 

по учебно-производственной работе
Образовательные стандарты Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 

по учебно-производственной работе
Руководство и 
педагогический состав

Андрейчикова Надежда Владимировна – специалист по 
кадрам

Материально-техническое 
обеспечение и 
оснащенность ОП

Демченко Александр Александрович – заместитель 
директора по административно-хозяйственной 
деятельности

Стипендия и иные виды 
материальной поддержки

Фофанова Рената Ильдосьевна - заведующий очным 
отделением
Кудрявцева Татьяна Михайловна – социальный педагог

Платные образовательные 
услуги

Шляпникова Евгения Петровна – главный бухгалтер

Финансово-хозяйственная 
деятельность

Шляпникова Евгения Петровна – главный бухгалтер

Вакантные места для 
приема и перевода

Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 
по учебно-производственной работе

Доступная среда Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 
по учебно-производственной работе

Раздел: Абитуриенту Фофанова Рената Ильдосьевна - заведующий очным 
отделением
Седышева Лариса Геннадьевна - заведующий заочным 
отделением

Раздел: Обучающемуся
Права и обязанности Фофанова Рената Ильдосьевна - заведующий очным 
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студента отделением
Учебные планы, 
календарный учебный 
график, аннотации ППССЗ

Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 
по учебно-производственной работе

Информация для родителей Фофанова Рената Ильдосьевна - заведующий очным 
отделением

Производственная практика Щавлева Оксана Николаевна – и.о. заведующего 
педагогической практикой

УИДС Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 
развитию содержания образования

Промежуточная аттестация Фофанова Рената Ильдосьевна - заведующий очным 
отделением

ГИА Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 
развитию содержания образования

Платные образовательные 
услуги

Шляпникова Евгения Петровна – главный бухгалтер

Кружки, секции, студии Петров Игорь Вячеславович – педагог дополнительного 
образования

Кураторы Фофанова Рената Ильдосьевна - заведующий очным 
отделением

Студенческое 
самоуправление

Куприянова Галина Викторовна – заместитель директора 
по социально-педагогической и воспитательной работе

Стипендия и иные виды 
материальной поддержки

Фофанова Рената Ильдосьевна - заведующий очным 
отделением
Кудрявцева Татьяна Михайловна – социальный педагог

Доступ к 
библиографическим 
ресурсам

Терешонок Галина Валентиновна – заведующий 
библиотекой

Информация об общежитии Титова Людмила Леонидовна – заведующий общежитием
Юридическая помощь Сисин Дмитрий Петрович – юрисконсульт
Центр содействия 
трудоустройству

Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 
развитию содержания образования

Информационная 
безопасность

Петров Игорь Вячеславович – педагог дополнительного 
образования

Раздел: Заочнику Седышева Лариса Геннадьевна - заведующий заочным 
отделением

Раздел: Дополнительное 
профессиональное 
образование

Перезолова Марина Евгеньевна – заведующий Центром 
дополнительного профессионального образования

Раздел: Работнику
Информация Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 

по учебно-производственной работе
План работы колледжа Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 

развитию содержания образования
Общее собрание трудового 
коллектива

Никокошева Наталья Геннадьевна - директор

Педагогический совет Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 
развитию содержания образования

Кафедры и педагогический 
состав

Заведующие кафедрами, назначенные приказом 
директора

Профсоюзная организация 
работников

Кудрявцева Татьяна Михайловна – председатель 
профсоюзной организации

Аттестация педагогических Костылев Евгений Михайлович – заместитель директора 
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работников по учебно-производственной работе
Раздел: Партнеру Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 

развитию содержания образования
Раздел: Работодателю Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 

развитию содержания образования
Электронная приемная 
директора

Петров Игорь Вячеславович – педагог дополнительного 
образования

Реализация проекта 
"Уральская инженерная 
школа" 2015-2034 гг.

Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 
развитию содержания образования

блог "Движение WSR в 
"НТПК № 1"

Куприянова Галина Викторовна – заместитель директора 
по социально-педагогической и воспитательной работе

Комплексная безопасность Сисин Андрей Дмитриевич – специалист по охране труда
Противодействие 
коррупции

Сисин Дмитрий Петрович – юрисконсульт

Бесплатная юридическая 
помощь

Сисин Дмитрий Петрович – юрисконсульт

Доска почета Куприянова Галина Викторовна – заместитель директора 
по социально-педагогической и воспитательной работе

Раздел: Деятельность
НОКО Котегова Марина Валерьевна – заместитель директора по 

развитию содержания образования
СМИ Колледжа Петров Игорь Вячеславович – педагог дополнительного 

образования
Фото и видеоальбомы Петров Игорь Вячеславович – педагог дополнительного 

образования
Раздел: Достижения Куприянова Галина Викторовна – заместитель директора 

по социально-педагогической и воспитательной работе
Раздел: СМИ о нас Петров Игорь Вячеславович – педагог дополнительного 

образования
Раздел: Полезные ссылки Петров Игорь Вячеславович – педагог дополнительного 

образования
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Приложение № 2
к приказу от 
«31» августа 2020 года

Порядок
размещения информации на официальном сайте 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

в 2020-2021 учебном году

1. Лица,  ответственные за подготовку информационных материалов,  предоставляют
служебную  записку  с  текстом  информации,  планируемой  к  размещению  на
официальном сайте колледжа, Костылеву Е.М. -  заместителю директора по учебно-
производственной работе;

2.    После  согласования  служебной  записки  с  заместителем  директора  по  учебно-
производственной  работе  Костылевым  Е.М.  лицо,  ответственное  за  подготовку
информационных  материалов,  передает  текст,  планируемый  к  размещению  на
официальном  сайте  колледжа  Петрову  Игорю  Вячеславовичу  –  педагогу
дополнительного  образования  (далее  –  администратор  сайта)  для  последующего
размещения информации на сайте;

3. Администратор сайта размещает информацию, предназначенную для размещения на
сайте  колледжа,  только  после  согласования  с  заместителем  директора  по  учебно-
производственной работе Костылевым Е.М.;

4.  Администратор  сайта  выполняет  операции,  непосредственно  связанные  с
эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, публикация новой и удаление
устаревшей  информации,  разработка  новых  web-страниц,  реализация  политики
разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.

5.  Лицам,  ответственным  за  подготовку  информационных  материалов,  в  своей
деятельности необходимо руководствоваться Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями).
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