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1. Общие положения

Положение об Учебном Портале государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государ
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  Положение) определяет статус Учебного портала (далее -  Пор
тал), структуру и порядок размещения в сети Интернет информационных материа
лов, образующих информационные ресурсы Башкирского государственного меди
цинского университета (далее -  Университет), и лиц, осуществляющих его инфор
мационное наполнение.

Портал имеет адрес: http://edu.bashgmu.ru/.
Функционирование Портала регламентируется действующим законодатель

ством, Уставом Университета, настоящим Положением, приказами и распоряжени
ями ректора.

Настоящее Положение вводится приказом ректора и действует до следующего 
соответствующего приказа.

При цитировании ссылка на информацию, опубликованную на Портале, обя
зательна.

2. Регламент представления информации на Портале

Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Портале, а также 
на специализированных сайтах подразделений, должны соответствовать требовани
ям к официальной информации, публикуемых в средствах массовой информации:
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запрещается размещение заведомо ложной информации, использование не норма
тивной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую 
религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию и т.п.

Информация об Университете должна даваться в аспекте, не порочащем Уни
верситет и его партнеров. В дискуссионных вопросах должно указываться, что это 
личная точка зрения автора, а не позиция Университета.

Права на все информационные материалы, размещенные на Портале, принад
лежат Университету при условии, что иное не регламентировано отдельными юри
дическими документами.

Информационные ресурсы Портала являются открытыми и общедоступными, 
если статус отдельных ресурсов не определен специальными документами.

Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе 
подразделений или творческих коллективов сотрудников, студентов, аспирантов, 
докторантов Университета могут быть размещены на отдельных специализирован
ных сайтах, доступ к которым организуется с Портала.

3. Организация работ по информационному наполнению и функциониро
ванию Портала

Информационное наполнение Портала осуществляется объединенными уси
лиями ректората, факультетов, институтов, филиалов, кафедр и других структурных 
подразделений Университета.

На каждой кафедре (подкатегории) Портала назначается руководитель (далее 
-  Руководитель), контролирующий его информационное наполнение.

Администраторы Учебного портала обеспечивают качественное выполнение 
всех видов работ, непосредственно связанных с функционированием Портала: раз
работку и изменение дизайна и структуры, архивирование и удаление устаревшей 
информации, публикацию информации из баз данных, заведение новых Web- 
страниц, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов.

Администраторы Учебного портала осуществляет консультирование и коор
динацию Ответственных, а также других сотрудников Университета, заинтересо
ванных в размещении информации на Портале, по реализации технических решений 
и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствую
щей подкатегории (факультета)

Информация, готовая для размещения на Портале, предоставляется Ответ
ственному на кафедре, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответ
ствующей подкатегории (кафедре). Форматы подаваемой для размещения электрон
ной информации определяет Администратор и выкладывает их в разделе «О порта
ле». Материал, предоставленный в ненадлежащем формате, на Портале не размеща



ется.
В случае изменения информации, относящейся к подразделению, обновленная 

информация должна быть размещена Ответственным на Портале не позднее пяти 
дней после внесения изменений.

Администратор имеет право вносить редакционные изменения в информаци
онное содержание подкатегории (кафедр) Портала по согласованию с Руководите
лями и (или) Ответственными.

Руководители кафедр Университета и Администратор могут вносить предло
жения по развитию структуры, функциональности и информационного наполнения 
Портала по соответствующим разделам (подразделам), оформленные в виде слу
жебной записки, на имя проректора по учебной работе.

Текущие изменения структуры Портала осуществляет Администратор. Изме
нения концептуального характера согласовываются с проректором по учебной рабо
те.

4. Ответственность должностных лиц

Ответственность за достоверность информации и своевременность ее разме
щения на Портале несут Руководитель и (или) Ответственный, который обеспечива
ет:

• своевременность размещения предоставленной информации; в соответству
ющих разделах.

Ответственность за текущее сопровождение Портала несет Администратор, 
который обеспечивает:

•  выполнение необходимых программно-технических мероприятий по обес
печению целостности и доступности информационных ресурсов,

•  предотвращению несанкционированного доступа к Порталу;
•  контроль за содержанием и регулярностью обновления информации на офи

циальном Портале
• консультирование сотрудников Университета
Ответственность за работоспособность и актуализацию Портала, реализацию 

концептуальных программно-технических решений, работу Администратора,

5. Осуществление взаимодействия с пользователями

Любое заинтересованное лицо может связаться с Администратором Портала, 
либо с Ответственными и внести предложения по развитию структуры, функцио
нальности и информационного наполнения Портала.

Администратору, Ответственным и сотрудникам, поддерживающим специа-



лизированные сайты, необходимо отвечать на запросы пользователей Портала в те
чение трех дней. Если пользователь обращается к Администратору по вопросам, 
связанным с информационным наполнением Портала (недостаточность, неточность, 
отсутствие информации, грамматические ошибки и т.д.), Администратор перена
правляет запрос к Ответственному по данному разделу Портала (специализирован
ного сайта). Ответственному необходимо устранить недостатки и уведомить Адми
нистратора.

Настоящее положение разработано:
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