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МИНОБРНА УКИ РОССИИ
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высшего образования 
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

О внесении корректировок в Положение об официальном сайте федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
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Во исполнении Пункта № 3 Плана работ по смене основного доменного имени университета
согласно Приказу № ОД/0515 от 29.10.2018 г. п р  и к а з ы  в а ю:

1. Пункт 1.1 Положения об официальном сайте федерального rосударстве1-1ноrо
автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)» (далее Положение) использовать в следующей редакции:
1.1 Положение о сайте Санкт-Петербургского государстве111юго
электротехнического университета «ЛЭТИ» (далее -Поло:жение) определяет:

статус официального сайта etu.ru (далее - сайт);

назначение, принципы построения, структуру и правила размеще11и.я в сети
Интернет информационных материалов на русском и других языках, образу,ощ 11 • 

информационный ресурс федерального государственного авто110.м11ого
образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербур с1щ11
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Улья,юва
(Ленина)» (далее - Университет>>);

порядок взаимодействия подразделений Университета, предоставляющих и
размещающих информацию на сайте, а так;же их права, обязанности и
ответственность.

2. Пункт 2.5 Положения использовать в следующей редакции:
2. 5 Для всех страниц и информационных ресурсов сайта, располо:жет1ых на сайте
etu.ru, применяется единый корпоративный стиль оформления. Ссылки на
информационные ресурсы, формируемые по инициативе подразделений, творческих
коллективов работников и обучающихся университета, размещенные тю отделы-,ых
сайтах, вне домена etu.ru, по решению Редакционного совета сайта (далее - РСС)
могут быть размещены на сайте Университета.

3. И.о. руководителя ДС УИТ Сафонову А.В. в срок до 16 ноября 2018 года разместить
копию данного Приказа и скорректированное Положение на сайте университета.

4. Контроль за выполнением данного Приказа оставляю за собой.

И.о. ректора университета
Приказ вносит:
Зам. начальника УИТ
Согласовано:
Начальник юридического отдела�

Приказ размножить в 150 экземплярах и разослать во все подразделения.

Т.В. Куст в

А.В. Саф 11 в

ИЛ. Федорова


