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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отдела электронных
информационных проектов (ОЭИП) (далее — отдел) федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный педагогический университет» (далее — Университет).
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется законами РФ «Об образовании в
Российской Федерации», «О средствах массовой информации», правилами размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», нормативными актами правительства РФ,
уставом УрГПУ, положением об управлении стратегии и информационной политики,
другими нормативными правовыми актами.
1.3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Университета. Отдел входит в состав Департамента стратегии информационной политики.
1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном порядке.
2. Основные цели и задачи
2.1. Цели
2.1.1.
Основной целью деятельности отдела является обеспечение постоянно
действующей и эффективной взаимосвязи между ректоратом, структурными
подразделениями, общественными и студенческими организациями Университета, а также
внешними организациями и физическими лицами посредством официального сайта УрГПУ
по вопросам подготовки специалистов для педагогической и социальной сферы уральского
региона.
2.1.2.
Участие в создании единой информационной образовательной среды
Университета.
2.1.3.
Формирование корпоративного пространства и корпоративной культуры
Университета.
2.2. Задачи:
2.2. ОЭИП выполняет следующие задачи:
• содействует осуществлению координации единой информационной политики
Университета;
• отвечает за размещение информации на официальном сайте Университета;
• участвует в разработке модулей единой электронной образовательной среды
Университета;
• осуществляет мониторинги посещения официального сайта Университета;
• разрабатывает корпоративный стиль и бренд-бук Университета;
• разрабатывает сувенирную продукцию Университета;
• создает проекты в области электронных и аудио- информационных технологий;
• пропагандирует и творчески развивает лучшие традиции Университета, формирует на
их основе корпоративное сознание студентов и сотрудников.
3. Функции отдела
3.1.1. Самостоятельно определяет содержание и конкретные формы своей работы в
соответствии с целями, задачами и направлениями деятельности, указанными в настоящем
Положении, в соответствии действующим законодательством.
3.1.2. Получает от структурных подразделений УрГПУ материалы и сведения,
необходимые для наполнения сайта.
3.1.3. Присутствует на публичных мероприятиях, конференциях, заседаниях, проводимых в
2

университете (заседаниях Ученого совета, совета деканов).
3.1.4. Представляет УрГПУ в различных учреждениях и организациях по вопросам
информирования, принимает участие в работе конференций, совещаний и семинаров по
данному направлению деятельности.
3.1.5. Готовит предложения руководству УрГПУ по созданию системы морального и
материального стимулирования работников и студентов, активно участвующих в
деятельности по наполнению сайта.
3.1.6. Способствует предоставлению своевременно точной и полной информации о
деятельности УрГПУ, об образовательной, научной и воспитательной деятельности вуза в
разделах сайта.
3.1.7. Ведет необходимую документацию в соответствии с установленной номенклатурой
дел.
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