ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
для создания контейнера для веб-сайта в домене tu-bryansk.ru,
принадлежащем Брянскому государственному техническому университету
1. Руководитель подразделения

формирует

и

передает проректору по

информатизации и общим вопросам (каб. 312, уч. корпус №4) заявку на
создание контейнера для веб-сайта в домене 3-го уровня домена tu-bryansk.ru
(приложение 1). В случае необходимости может быть также использован
домен edu-bryansk.ru.
2. Проректор по информатизации и общим вопросам визирует служебную
записку и передаёт завизированную служебную записку в Брянский ОЦНИТ
(каб. 316, уч. корпус №4).
3. Директор ОЦНИТ предварительно анализирует поступившую заявку,
связывается с руководителем подразделения для уточнения особенностей, и
в случае возможности реализации заявки дает указание сотрудникам
ОЦНИТ о необходимости и сроках выполнения этой заявки.
4. По указанию директора ОЦНИТ сотрудники ОЦНИТ:
4.1 осуществляют комплекс работ по созданию контейнера для веб-сайта;
4.2 предоставляют директору ОЦНИТ регистрационные данные домена
(логины, пароли и другие необходимые сведения);

4.3 передают руководителю подразделения Акт о выполнении заявки для
создания контейнера для веб-сайта в домене 3-го уровня домена tubryansk.ru и регистрационные данные (приложение 2).
5. Руководитель подразделения подписывает Акт о выполнении заявки на
создание контейнера для веб-сайта в домене tu-bryansk.ru.
6. Сотрудники ОЦНИТ извещают директора ОЦНИТ о полном выполнении
заявки путем регистрации подписанного руководителем подразделения Акта
о выполнении заявки на создание контейнера для веб-сайта в домене tubryansk.ru.
7. Директор ОЦНИТ осуществляет контроль за целевым использованием и
ведёт учёт доменных имён 3-го уровня, ежемесячно предоставляя
обобщенную информацию о вновь созданных доменных именах и сайтах
проректору по информатизации и общим вопросам.

Приложение 1
Проректору по информатизации и
общим вопросам
Шкаберину В.А.
ЗАЯВКА
на создание контейнера для веб-сайта
в домене 3-го уровня домена tu-bryansk.ru
Прошу создать контейнер для веб-сайта в домене tu-bryansk.ru для
_________________________________________________________________
(полное наименование подразделения)

____________________________________________________________________.
Желаемое доменное имя: _________________________________________.
По

указанному

доменному

(указать имя домена, например, fit.tu-bryansk.ru)

имени

будет

размещен

следующий

электронный ресурс: __________________________________________________
(официальный сайт кафедры, сайт структурного подразделения, персональный сайт преподавателя и др.)

____________________________________________________________________
Контактная информация:
ФИО контактного лица: _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество контактного лица полностью)

должность контактного лица:___________________________________________
(полное наименование должности контактного лица)

телефоны для контактов:_______________________________________________
(рабочий и, по возможности, мобильный телефоны контактного лица от подразделения)

Руководитель подразделения
_______________________________ ______________ /___________________ /
(Наименование подразделения)

(Подпись)

(Фамилия и инициалы)

«___» ____________ 201__ г.

АКТ
о выполнении заявки
на создание контейнера
для веб-сайта в домене tu-bryansk.ru

Работы по созданию доменного имени выполнены в полном объеме.
Регистрационные данные предоставлены.
Регистрационные данные
1.

Доменное имя:

2.

FTP
server:
login:
password:

3.

MySQL
DB name:
DB_User:
Password:

Сотрудник ОЦНИТ

________________

/__________________________/
«___»______________ 201_ г.

Руководитель подразделения

________________

/__________________________/
«___»______________ 201_ г.

Директор ОЦНИТ

________________

/__________________________/
«___»______________ 201_ г.

Регистрационные данные контейнера для веб-сайта
(для передачи в структурное подразделение вуза)
Регистрационные данные
1.

Доменное имя:

2.

FTP
server:
login:
password:

3.

MySQL
DB name:
DB_User:
Password:

