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обеспечено регулярное отражение деятельности университета и его подразделений.
В тоже время развитие информационных технологий, её доступность широкому 

кругу населения в стране и мире, интеграция в международное образовательное 
пространство требуют оптимизации и организации систематической 
профессиональной работы сайта, более оперативного, мобильного, полноценного, 
объективного и позитивного освещения многосторонней деятельности 
Международного медицинского университета.

В связи с этим разработано Положение об официальном сайте ЕММУ и 
примерная структура сайта факультетов, кафедр и других образовательных, 
административных структур университета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 
Международного медицинского университета (ЕММУ), порядок организации работ по 
созданию и функционированию ЕММУ.
«2. Функционирование сайта регламентируется в соответствии с Законом КР «Об 

образовании», другими нормативно-правовыми актами и Уставом ЕММУ.

1.3. Информационные ресурсы официального сайта формируются как отражение 
различных аспектов деятельности университета. Официальный сайт предназначен для 
опубликования общезначимой образовательной информации о многосторонней 
деятельности университета и его структур, также для отражения официальной 
информации вышестоящих профильных органов, касающиеся системы высшего 
образования. Сайт может включать в себя ссылки на официальные сайты 
муниципальных органов управления, организаций- партнеров, web-сайты других 
образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, личные web- 
сайты работников ЕММУ и студентов.

1.4. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 
Кыргызской Республики.

т:.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 
иное не определено специальными документами.

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном сайте, 
принадлежат университету, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами 
работ.

1.7. Информационное наполнение сайта является предметом деятельности всех 
заинтересованных лиц, ответственных за эту работу, назначенных в каждом 
структурном подразделении университета. Сайт является не отдельным 
специфическим видом деятельности, он объединяет процессы сбора, обработки, 
оформления, публикации информации с процессом интерактивной коммуникации
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- обеспечение открытости деятельности университета;

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики, педагогической деятельности и норм 

■информационной безопасности;

- формирование целостного позитивного имиджа университета;

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг, предоставляемые университетом;

- оперативное и объективное информирование общественности о развитии 

и результатах уставной деятельности университета, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств;

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров университета;
- осуществление обмена передовым опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и студентов.

3. СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА ГЛАВНАЯ: НАШ
УНИВЕРСИТЕТ

1 Попечительский Совет

2 История университета

3 Университет сегодня

4 Нормативные документы

5 Ассоциация выпускников ЕММУ

6 Администрация

1 Структура подчинения должностных лиц ЕММУ

2 Виртуальная приемная ЕММУ

3 Учёный совет

4 Ректорские совещания

7 Знаменитые выпускники ЕММУ
г

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ САЙТА
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая 



группа разработчиков сайта.

4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:
- проректора по учебной и клинической работе; научной работе; развитию 

международному сотрудничеству и качеству образования; специалисты по 
информатике; инициативные педагоги; студенты.

4.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются:

4.3.1. Администратор сайта:

- Осуществляет отслеживание актуальности размещённой информации

и статистических данных.

- Оказывает помощь членам группы разработчиков сайта в оперативном 

размещении информации на сайт в установленные сроки или по указанию 

администрации университета, руководителей структурных подразделений 
университета.
- Организует видимость материалов, размещенных на сайте, при 
необходимости корректируя их оформление.

- Выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению 
целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению 
несанкционированного доступа к сайту, либо координирует указанные 
мероприятия с лицом (юридическим или физическим), осуществляющим 
техническую поддержку по договору.

4.3.2. Редактор:
- Осуществляет контроль за сбором информации корреспондентами сайта, 
необходимой для размещения на сайте, оформлением новостных статей и других 
информационных материалов сайта, размещение новой, архивирование и 
удаление устаревшей информации, публикацию информации.

- редактирует информационные материалы;

- санкционирует размещение информационных материалов на сайте;

- создает сеть корреспондентов;

- оформляет ответы на сообщения в гостевой книге.

4.3.3. Корреспондент сайта:

- собирает информацию для размещения на сайте;

- оформляет статьи и другие информационные материалы для сайта.

- размещает с санкции редактора информационные материалы в
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ и УСЛОВИЯ ИХ ОБРАБОТКИ
5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, разработчики 
вправе размещать в Интернет только ту персональную информацию, на 
публикацию которой имеется письменное согласие.

5.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 
исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 
субъекта персональных данных или его законных представителей.



6. К РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ ЗАПРЕЩЕНЫ:
6.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.
6.2. Информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских, религиозных и политических идей.
6.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Кыргызской Республики.

6.4. Информационные материалы не должны:

- нарушать авторское право;

- содержать ненормативную лексику;

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических

и юридических лиц;

- нарушать нормы морали;

- содержать государственную и коммерческую тайну.

7. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ
7.1. Разработчики сайта имеют право:
- вносить предложения администрации университета по развитию структуры, 
функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим 
разделам (подразделам);

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 
администрации университета, руководителей структурных подразделений.

7.2. Разработчики сайта обязаны:
- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы 

по созданию и поддержке сайта;

- представлять отчет о проделанной работе.
7.3. Деканы, заведующие должны:
- своевременно уведомлять разработчиков сайта о неисправностях и дискомфорта 
в работе с их приложениями.


