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ПОЛОЖЕНИЕ № 5.5 

об Интернет-канале 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об Интернет-канале (далее – Положение) определяет 

условия создания и порядок функционирования канала в сети Интернет 

(далее – Канал) в рамках распоряжения №554-рп от 14 октября 2019 г. об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по переходу 

региональной системы СПО на качественно новый уровень на 2019-2021 

годы. 

1.2. Положение составлено в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ст. 47 ч. 3) от 29.12.2012 г. (ред. от 24.03.2021 г.); 

 Уставом областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ «БПК»), утвержденного 

приказом департамента образования Белгородской области от 26.04.2021 г. 

№148; 

 Статьями 23, 24 Конституции Российской Федерации о праве на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени; 

 Законом Российской Федерации «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью создания Канала является популяризация ОГАПОУ «БПК» 

через размещение современного и актуального медиа-контента в сети 

Интернет. 
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2.2. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 оперативное доведение до пользователей Канала информации о 

мероприятиях, проводимых в ОГАПОУ «БПК»; 

 размещение на Канале организации медиа-контента 

профориентационного содержания для привлечения абитуриентов; 
 увеличение числа подписчиков на Канал для расширения 

пользовательской аудитории; 
 стимулирование активности обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающихся) и преподавателей ОГАПОУ «БПК»; 

 создание возможности виртуального общения с посетителями и 

подписчиками Канала для обмена опытом, взаимного 

консультирования и сотрудничества. 

 

3. Организация работы каналов 

 

3.1. При создании нового Канала издается приказ о направлении 

деятельности Канала и о составе его редакционного комитета, утверждается 

график работы. 

3.2. Общее руководство деятельностью Канала осуществляется главным 

редактором. 

3.3. Подбор и размещение контента на Канале осуществляется под контролем 

главного редактора Канала. 

3.4. Редакционный комитет избирается главным редактором Канала. Членами 

комитета могут быть обучающиеся, имеющие желание и способности для 

осуществления деятельности. 

3.5. В состав редакционного комитета входят: 

 главный редактор; 

 ведущие рублик – журналисты; 

 режиссеры; 

 операторы; 

 ответственный за размещение контента на Канале. 

3.6. Редакционный комитет рассматривает проекты и готовые материалы и 

рекомендует их для размещения. 

3.7. Канал использует материально-техническую базу ОГАПОУ «БПК». 

3.8. Медиа-контент размещается на канале не реже 1 раза в неделю, 

переписка с подписчиками ведется в зависимости от объема и содержания 

поступающей информации. 

3.9. Контент размещается на канале видеохостинга YouTube. 

3.10. Фирменный стиль Канала соответствует требованиям брендбука 

ОГАПОУ «БПК». 


