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1. Общие положения 

1.1. Студия интернет-технологий (далее по тексту – Студия) является 

самостоятельным структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовская государственная консерватории имени С. В. 

Рахманинова» (далее по тексту – Консерватория), осуществляющим функции 

по сбору, обработке, размещению и контролю за актуальностью информации 

на официальном сайте Консерватории.  

1.2. Деятельность Студии осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и актуальными 

нормативными документами, Уставом Консерватории, данным Положением 

и должностными инструкциями, утвержденными ректором Консерватории.  

1.3. Студия входит в информационно-техническое подразделение и 

подчиняется непосредственно ректору Консерватории.  

1.4. Студия взаимодействует другими структурными подразделениями 

Консерватории в целях управления учебным процессом; реализации учебной 

деятельности в рамках ее обеспечения электронно-информационной средой; 

информационной осведомленности сотрудников, педагогов, студентов, 

абитуриентов Консерватории. 

1.5. Студию возглавляет главный редактор сайта, назначаемый на 

должность ректором Консерватории в установленном порядке. 

1.6. Структура и штатная численность Студии формируется согласно 

штатного расписания. 

1.7. Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 23, 

каб. 401. 



 

2. Цели и задачи деятельности Студия интернет-технологий 

2.1. Реализация и обеспечение устойчивого функционирования 

информационно открытой деятельности Консерватории в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ;  

2.2. Информационное обеспечение и сопровождение учебного 

процесса, образовательной, научной и управленческой деятельности 

Консерватории;  

2.3. Создание, обеспечение деятельности и развитие электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) Консерватории;  

2.4. Создание стандартов оформления и обмена деловой информацией 

для эффективной деятельности сотрудников в рамках содержательного 

наполнения соответсвующих страниц сайта Консерватории; 

2.5. разработка нормативных, методических и организационных 

аспектов информационной и технической деятельности;  

2.6. сбор, обработка и размещение информации на сайте 

Консерватории; 

2.7. разработка программных модулей для сбора и представления 

информации на сайте Консерватории; 

2.8. разработка шаблонов верстки, дизайна и своевременное 

информационное наполнение сайта Консерватории; 

2.9. разработка и внедрение адаптивной версии сайта и других 

технологий, повышающих пользовательскую привлекательность сайта. 

 

3. Функции студии интернет-технологий 

3.1. Поддержка функционирования официального сайта 

Консерватории, сайта Южно-Российского музыкального альманаха.   

3.2. Своевременное предоставление информации о деятельности 

Консерватории по запросам вышестоящих организаций в соответствии с 

действующим законодательством.  

3.3. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями и 

сотрудниками Консерватории при выполнении поставленных перед отделом 

задач.  

3.4. Информационная поддержка значимых мероприятий 

Консерватории: конкурсов, фестивалей, конференций, мастер-классов, 

концертов, Дня открытых дверей для абитуриентов, приёмных экзаменов в 

Консерваторию и т. д.  

3.5. Связь со средствами массовой информации для обеспечения 

информирования общественности о деятельности Консерватории (содействие 



в публикации материалов, подготовленных работниками Консерватории в 

СМИ – партнёрах Консерватории и др.).  

3.6. Поддержка функционирования официального сайта Консерватории 

поддержка основной концепции сайта, внесение предложений по доработке 

концепции и содержания сайта. 

3.7. Контроль за актуальным состоянием опубликованной на сайте 

информации.  

3.8. Работа по структурированию рубрик сайта (разделов сайта), 

подбору для них названий и периодичности обновления информации в них.  

3.9. Адаптация размещаемых на сайте материалов к использованию в 

интернете (гипертексты, ссылки, иллюстрации, видео материалы и т. д.).  

 

4. Права студии интернет-технологий 

Для осуществления возложенных на нее функций Студия имеет право: 

4.1. Принимать решения в рамках своих компетенций;  

4.2. Запрашивать от структурных подразделений Консерватории 

сведения, необходимые для ведения деятельности Студии; 

4.3. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений Консерватории к подготовке проектов документов, 

справочной информации и других материалов по поручению руководства 

Консерватории; 

4.4. Вносить руководству Консерватории предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Студии; 

4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. Руководство студии интернет-технологий 

Студию возглавляет главный редактор сайта, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности ректором Консерватории в 

соответствии с законодательством.  

Главный редактор сайта:  

 – осуществляет общее руководство деятельности Студии;  

– проводит служебные совещания с сотрудниками Студии;  

– представляет на утверждение ректору Консерватории предложения 

по штатному составу Студии;  

– определяет функции Студии, распределяет должностные обязанности 

сотрудников; 

– контролирует взаимодействие Студии со структурными 

подразделениями Консерватории; 



– принимает участие в совещаниях, проводимых руководством 

Консерватории, вносит предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Студии; 

– способствует созданию необходимых условий труда и 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

Обеспечивает соблюдение работниками трудовой дисциплины;  

– вносит предложения ректору Консерватории о поощрении 

работников студии интернет-технологий или применения к ним мер 

дисциплинарного воздействия; 

– несёт персональную ответственность за надлежащее выполнение 

задач и функций, возложенных на Студию, за соблюдение действующего 

законодательства, приказов и распоряжений ректора Консерватории, 

сохранность имущества и документов, находящихся в ведении Студии, за 

соблюдение работниками трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка Консерватории. 

 

6. Права, обязанности и ответственность работников Студии 

Права, обязанности и ответственность работников Студии 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, другими 

нормативными актами Российской Федерации, настоящим положением и 

должностными инструкциями работников информационно-технического 

отдела. 

Работники Студии несут персональную ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на них служебных 

обязанностей, выполнение правил трудового внутреннего распорядка 

Консерватории.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. По вопросам, неурегулированным настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством, а также 

внутренними актами Консерватории. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Консерватории. 
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