
 
 

 

 

 



 

3. Информационный ресурс Сайта 

Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений СПбКВК, педагогических работников, обучающихся, родите-

лей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными до-

кументами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии соответствующих 

организационных и программно-технических возможностей. 

На Сайте СПбКВК размещается обязательная информация, регламентирующая его 

деятельность: 

контактная информация СПбКВК – адрес, номер телефона, адрес электронной почты. 

данные об администрации – Ф.И.О. начальника СПбКВК, Ф.И.О. заместителей 

начальника СПбКВК. 

электронные версии нормативных документов – Устав СПбКВК, Регламент СПбКВК, 

Договор между кадетским военным корпусом и родителями (законными представителями), 

другие организационные документы. 

разделы Сайта: 

Сайт spbkk.mil.ru 

Раздел сайта Подразделы сайта 

"Новости" подразделов нет 

"Об учреждении"  Сведения об образовательной организации 

 Руководство 

 История 

 Документы 

 Учебно-материальная база 

 Кадетский вестник 

"Образование "  Программы 

 Дополнительное образование 

"Воспитательный процесс"  Психологическая служба 

"Социальные гарантии"  Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Обеспечение вещевым имуществом 

 Транспортное обеспечение 

 Кадетские общежития 

 Медицинский пункт 

 Безопасность 

"Поступающим" Документы для поступающих 

"Мультимедиа" Фотоархив 

 

 

Сайт spbkk.org 

Раздел сайта Подразделы сайта  

Новости  

Материалы о событиях текущей 

жизни СПб КК, проводимых ме-

роприятиях. Архивы новостей. 

Сведения об об-

разовательной 

организации 
             

Структура и органы управления 

Документы: 

  - Федеральные законы РФ 

  - Самообследование 

  - Планы работы корпуса 

Образование: 

  - Образовательные стандарты 

  - Рабочие программы 

  - Государственная итоговая аттеста-

 

Документы на право осуществ-

ления образовательной деятель-

ности: 

 

Информация об учебном про-

цессе, о целях обучения, воспи-

тания и развития обучающихся, 

формировании у них прочных 

http://spbkk.mil.ru/Obrazovanie/Programmy
http://spbkk.mil.ru/Obrazovanie/Dop.obr
http://spbkk.mil.ru/Vospitatel/Psiholog
http://spbkk.mil.ru/Socialnye-garantii/Stipendii-i-inye-vi
http://spbkk.mil.ru/Socialnye-garantii/Obespechenie-veshhevym-imushhestvom
http://spbkk.mil.ru/Socialnye-garantii/Transportnoe-obespechenie
http://spbkk.mil.ru/Socialnye-garantii/Kadetskie-obshhezhitiya
http://spbkk.mil.ru/Socialnye-garantii/Medicinskij-punkt-
http://spbkk.mil.ru/Socialnye-garantii/Bezopasnost


 

ция 

  - Выпускники и медалисты 

Руководство и педагогический состав: 

- Учебный отдел 

Психологи: 

     - Советы психологов 

- Отдел воспитательной работы:  

    - Отчёт отдела воспитательной 

работы  

    - Планы работы на год 

    - Методические разработки 

    - Ученическое самоуправление 

    - Модель выпускника 

    - Совет родителей 

- Методический кабинет 

  - Педагогический состав. Преподава-

тели 

  - Педагогический состав. Воспитате-

ли 

  - Педагогический состав.  

- Лаборатории 

Материально-техническое обеспече-

ние: 

  - Учебная база 

  - Кадетские общежития 

  - Спорткомплекс 

  - Библиотека: 

    - Новости библиотеки 

    - План мероприятий библиотеки 

СПбКВК на год 

    - Краеведение 

    - Литература о Петергофе 

    - Информационные ресурсы биб-

лиотек и архивов 

  - Военно-исторический зал 

  - Организация питания 

  - Медицинский пункт 

  - Информационные сети и системы 

  - Информационные ресурсы  

  - Стипендии и иные виды материаль-

ной поддержки 

  - Платные образовательные услуги 

  - Финансово-хозяйственная деятель-

ность 

  - Результаты проверок и предписания 

знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание структур СПбКВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура библиотеки, основ-

ные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятель-

ность Библиотеки.  

 

История созда-

ния кадетского 

военного корпу-

са 
 

Символика СПбКВК 

Традиции корпуса 

 

Турнир "Стальная стена" 

Кадетский вестник 

Визитная карточка СПб КК. 

Раздел дает представление об 

исторических вехах становления 

и развития «Санкт-

Петербургского кадетского кор-

пуса МО РФ. 

 



 

Инновационная 

и методическая 

деятельность 

Программа развития 

Конференции 

Семинары 

Конкурс "Педагог года" 

Открытые уроки 

В помощь педагогам 

Образовательный форум 

Основные мероприятия по реа-

лизации задачи развития Санкт-

Петербургского кадетского во-

енного корпуса 

Дополнительное 

образование 
 

Спортивные достижения 

Летняя практика 

Помню...Горжусь! 

Поисковая деятельность 

Фотоотчеты 

Кадетский взгляд 

Доминанта 

Занятость воспитанников в си-

стеме дополнительного образо-

вания, его направления, учебная 

и воспитательная деятельность. 

Наши достиже-

ния 

Олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

Восхождение к науке 

Наука. Познание. Творчество 

Достижения воспитанников 

Санкт-Петербургского кадет-

ского военного корпуса 

Профориентация  Ссылки на высшие военные 

учебные заведения Министер-

ства обороны Российской Феде-

рации 

СМИ о нас 

Видеоматериалы 

 Раздел освещает основные, 

наиболее интересные события и 

мероприятия, происходящие в 

СПб КК, в виде коротких репор-

тажей и фотоотчетов, освещен-

ных другими средствами массо-

вой информации. 

Информация для 

родителей 

нет подразделов Выписка из Устава СПбКВК 

Выписка из договора между 

СПбКВК и законными предста-

вителями 

Информация для 

поступающих 

нет подразделов Условия приема в СПбКВК 

Заявление на поступление 

Личное дело кандидата 

Перечень медицинских доку-

ментов в личном деле кандида-

тов 

Противодействие 

коррупции 

нет подразделов Материалы по противодействию 

коррупции 

Локальный акт о предоставле-

нии сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характе-

ра гражданского персонала 

СПбКВК  

Противодействие 

экстремизму и 

террору 

нет подразделов Нормативные документы 

Памятки 

Методические рекомендации 

 

 



 

На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в 

олимпиадах и конкурсах, 

материалы о руководителях, педагогах, выпускниках и т. п. 

На Сайте СПб КВК не допускается размещение противоправной информации и ин-

формации, не имеющей отношения к деятельности СПб КВК и образованию, разжигающей 

межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распростра-

нению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями замести-

телей начальника СПбКВК, структурных подразделений СПбКВК под общим руководством 

начальника кадетского военного корпуса. 

По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 

должностные лица, ответственные за подборку и предоставление соответствующей инфор-

мации. Ответственные лица по закреплённым за ними направлениям в рамках должностных 

обязанностей отвечают за содержательное наполнение Сайта (сбор и первичная обработка 

информации) (Приложение № 2). 

К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 

участники образовательного процесса. Правильность информации предоставляемой долж-

ностными лицами для размещения на Сайте подтверждается ими самими, а в случае расхож-

дения ее с реально существующей информацией, ответственность возлагается на должност-

ное лицо ее предоставившее. 

Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на заместителя начальника по инновационным образовательным 

технологиям. 

Заместитель начальника по инновационным образовательным технологиям организу-

ет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнени-

ем и актуализацией информационных ресурсов. 

Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспе-

чению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагаются 

на методиста ЛИОТ (далее – Администратор), который подчиняется начальника лаборатории 

по инновационным образовательным технологиям. 

Лицо, по чьей инициативе размещается информация на Сайте (ответственное за про-

ведение мероприятия), обобщает информацию и готовит статью для соответствующего раз-

дела Сайта, включая фото- и видеоматериалы. Фотографии предоставляются в формате jpeg. 

Текст статьи предоставляется в форматах doc (docx). Материалы передаются Администрато-

ру сайта – лично, по электронной почте или размещаются в электронном документообороте. 

Согласование материалов, размещаемых на Сайте, осуществляется с заместителями 

начальника кадетского военного корпуса  по направлениям. 

Утверждение материалов, размещаемых на Сайте, осуществляется начальником ка-

детского военного корпуса. 

Информация размещается на Сайте с указанием даты размещения и сохраняется на 

Сайте до тех пор, пока остается актуальной. В новостном блоке размещается не более 5 но-

востей в день. Новости по мере устаревания переносятся в архив. 

Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором по согласо-

ванию с заместителем начальника по инновационным образовательным технологиям. Изме-

нения, носящие концептуальный характер, согласовываются с начальником СПбКВК. 

Обновление текущей информации, размещение новостей и другой информации на 

Сайте осуществляется согласно регламента работы с Сайтом (Приложение № 2). 



 



 
Приложение № 2 

к приказу начальника СПбКВК 

30.08.2019 года №134 

 

Регламент работы с сайтом СПбКВК 

 

№ п/п Раздел сайта Сроки обновления инфор-

мации 

Ответственные за предоставле-

ние информации 

I Новости - - 

1 Новости учебного процесса Ежедневно Руководители ПМК 

2 
Новости дополнительного об-

разования 

2 раза в неделю Учебный отдел, ст. методист 

3 

Новости воспитательного про-

цесса. 

План размещения новостей на 

сайте (Приложение №3) 

Ежедневно 

 

Один раз в неделю 

Ответственные за предоставление 

новостей по курсам. 

Старшие воспитатели  

II 

О кадетском корпусе Обновление на начало учеб-

ного года, далее по требова-

нию 

Зам. начальника по ИОТ 

1 

Исторический раздел - Старый 

Петергоф 

Обновление на начало учеб-

ного года, далее по требова-

нию 

Заведующий библиотекой 

III СМИ о нас По мере поступления Зам. начальника по ИОТ 

IV 
Нормативные документы По мере поступления Отделение кадров и строе-

вое,юрист  

V 
Учебный процесс На начало каждой 

четверти 

Учебный отдел (методисты и ру-

ководители ПМК) 

VI 
Инновационная и методиче-

ская деятельность 

- - 

1 Педсовет По мере поступления Зав. методкабинетом  

2 Конференции По мере поступления Руководители ПМК 

3 
Семинары По графику Руководители ПМК, преподава-

тель 

4 Конференции По мере поступления Зав. методкабинетом, педагоги 

5 
Конкурс «Педагог года» В соответствии с регламен-

том конкурса 

Зам. начальника по ИОТ, мето-

дист ЛИОТ 

6 

Отдельные дисциплины Обновление на начало учеб-

ного года, далее по требова-

нию 

Зам. начальника по ИОТ, 

методист ЛИОТ 

7 

Открытые уроки В соответствии с расписани-

ем открытых уроков 

Учебный отдел (методисты и ру-

ководители ПМК) 

 

VII 
Воспитательный процесс Обновление на начало уч. 

года, далее – по требованию 

Зав. ОВР, методист ОВР 

 

1 
Открытые мероприятия По графику Зав. ОВР,  

воспитатели 

2 Ученическое самоуправление Ежемесячно ОВР, методист по соц. работе  

VIII 
Дополнительное образование Обновление на начало уч. 

Года, далее ежемесячно 

Учебный отдел, 

ст. методист  

IX 
Психолого-педагогическое со-

провождение 

Ежемесячно Психологическая служба 

X Библиотека  Ежемесячно Зав. Библиотекой 



 

 


