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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы 
организации функционирования официального сайта КГБПОУ «Алтайский 
государственный колледж» в сети Интернет (далее – Сайт). 

1.2. Сайт создан в целях обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности КГБПОУ «Алтайский государственный 
колледж» и во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Доступ к Сайту осуществляется по доменному имени: 
http://алтгк.рф 

1.4. Размещение, структура, содержание и сроки опубликования на 
Сайте информации определяются исходя из положений и требований 
законодательства Российской Федерации:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»,  

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,  

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,  

приказа  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»,  

1.5. Размещаемая на Сайте информация должна соответствовать целям 
и задачам Сайта, отвечать требованиям полноты, достоверности, 
общественно-этических норм, поддерживаться в актуальном состоянии. 
Сведения о КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» на Сайте 
обновляются не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

1.6. Не допускается размещение на Сайте информации, составляющей 
государственную тайну, служебную тайну, нарушающей законодательство о 
защите персональных данных, нарушающей авторское право, несовместимой 
по содержанию с целями обучения и воспитания, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, порочащей честь, достоинство и деловую 
репутацию граждан и (или) организаций. 



1.7. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним уста-
навливаются следующие требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 
средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»); 

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и ко-
пирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 
программы для просмотра («документ в электронной форме»). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образо-
вательной организацией, могут дополнительно размещаться в графическом 
формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»). 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 
а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, раз-

мещенной на Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 
Пользование информацией, размещенной на Сайте, не может быть обуслов-
лено требованием использования пользователями информацией определен-
ных веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей 
информацией программного обеспечения, специально созданного для досту-
па к информации, размещенной на Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 
поиска и использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при 
выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-
обозревателе. 

1.8. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответ-
ствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 
Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 
быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен пре-
вышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумаж-
ного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажно-
го документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, 
должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначны-
ми документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной под-
писью. 

1.9. Информация, указанная в  Специальном разделе, представляется на 
Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автома-
тическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного исполь-
зования без предварительного изменения человеком. 

1.10. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, ука-
занные в специальном разделе, должны содержать специальную html-
разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, под-



лежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные ука-
занной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями 
Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

1.11. При размещении информации на официальном сайте и ее обнов-
лении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 

1.12. Технологические и программные средства, которые используются 
для функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства пользователя информации требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 
1. 13. Информация на официальном сайте размещается на русском язы-

ке, а также может быть размещена на государственных языках республик, 
входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

1.14. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 
 

2. Цели и задачи сайта колледжа 
 

2.1. Основной целью  сайта является: 
обеспечение информационной открытости  и общедоступности к ин-

формационным ресурсам, освещающим разные направления деятельности  
колледжа и обеспечение доступа к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте образовательной организации в сети «Интернет».  

2.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение за-
дач: 

информирование граждан и организаций о деятельности образователь-
ного учреждения; 

формирование позитивного имиджа образовательного учреждения; 
стимулирование образовательной, научно-исследовательской и творче-

ской активности педагогов и обучающихся. 
 
3. Размещение сайта 
 
3.1. Хостинг (услуга по предоставлению вычислительных мощностей 

для размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети 
Интернет) обеспечивает: 



размещение сайта на сервере, находящемся на территории Российской 
Федерации; 

отсутствие коммерческой рекламы, ссылок на ресурсы, несовместимые 
с целями обучения и воспитания; 

круглосуточный и бесперебойный доступ к Сайту; 
ежедневное резервное копирование Сайта; 
техническую поддержку специалистов. 
 
4. Формирование и изменение состава и структуры тематических 

рубрик сайта 
 
4.1. Для размещения информации на Сайте должен быть создан 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации» в котором 
выставляется информация обязательная к размещению (Перечень сведений 
(информации)  представлен в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Допускается размещение в специальном разделе иной информации, 
которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Состав и структура тематических рубрик (разделов) Сайта могут 
добавляться (удаляться), дорабатываться с учетом предложений структурных 
подразделений, Совета колледжа, студенческого Совета и на основании 
соответствующих решений директора колледжа, если это не противоречит 
действующему законодательству. 

 
5. Обеспечение функционирования сайта 
 
5.1. Ответственный за техническое сопровождение Сайта обеспечивает: 
размещение сайта на хостинге; 
ведение информационной структуры Сайта (определение 

расположения информации на нем); 
организацию работ по совершенствованию дизайна, функциональных и 

сервисных услуг Сайта; 
мониторинг посещений Сайта и скачиваний материалов;  
контроль работы структурных подразделений по представлению 

информации для размещения на Сайте 
подготовку информационных отчетов по своей работе над Сайтом. 
5.2. Ответственный за информационное наполнение Сайта 

обеспечивает: 
размещение, изменение, удаление информации, представляемой 

структурными подразделениями; 
размещение информации о текущей деятельности колледжа в режиме 

оперативного информирования в разделе Сайта «Новости» не реже 1 раза в 
неделю. 

5.3. Руководители структурных подразделений: 



обеспечивают своевременную подготовку и представление 
информации для размещения на сайте; 

несут ответственность за содержание, полноту, достоверность и 
своевременное представление информации, соблюдение требований по 
защите персональных данных и авторского права; 

организуют ежемесячный мониторинг актуальности информации на 
Сайте, относящейся к сфере деятельности структурного подразделения, и 
представление предложений по удалению или изменению информации, 
размещенной на Сайте; 

при необходимости редактируют подготовленную исполнителями для 
размещения на Сайте информацию, проводят работу по устранению 
стилистических, грамматических, орфографических и пунктуационных 
ошибок. 

 
6. Порядок подготовки, представления и размещения информации 
 
6.1. Определение информации, предусмотренной для размещения, 

удаления или изменения места ее нахождения в разделах Сайта, 
осуществляется структурными подразделениями в соответствии с Перечнем. 

6.2. Ответственный за информационное наполнение Сайта в случае 
необходимости запрашивает информацию в структурных подразделениях. 

6.3. По окончании подготовки информации и до ее передачи 
ответственному за информационное наполнение Сайта для размещения на 
Сайте руководители структурных подразделений вправе направить 
подготовленную информацию: 

на согласование с руководителями других структурных подразделений; 
на утверждение директору колледжа. 
6.4. Информация для размещения на Сайте направляется 

ответственному за информационное наполнение Сайта в электронной версии 
(по адресу электронной почты, на электронном носителе или в определенном 
разделе сетевого диска) с указанием раздела (подраздела) Сайта, в который 
необходимо ее разместить. 

В случае удаления информации с Сайта направляется ее описание, 
позволяющее определить, о какой информации идет речь и в каком разделе 
(подразделе) Сайта она размещена. 

В случае изменения информации на Сайте направляется ее описание, 
позволяющее определить, о какой информации идет речь и в каком разделе 
(подразделе) Сайта она размещена, описание требуемых изменений или 
новая информация, подлежащая размещению на Сайте взамен изменяемой. 

В информационном сообщении ответственный за информационное 
наполнение Сайта уведомляется о сотруднике, подготовившем информацию, 
изменения в информацию или определившем ее удаление. 

6.5. Ответственный за информационное наполнение Сайта 
обеспечивает форматирование и осуществляет иную необходимую 
подготовку информации к размещению на Сайте. В случае обнаружения 



несоответствия информации, стилистических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных ошибок в тексте – информация может 
быть возвращена в структурное подразделение на доработку. 

6.6. Информационные материалы, направленные для размещения на 
Сайте, хранятся ответственным за информационное наполнение Сайта в 
течение одного года. 

 
7. Организация доступа к информации 
 
7.1. Вся информация, размещенная на Сайте, доступна для всех 

пользователей, если иное не установлено пунктом 7.2. настоящего 
Положения. 

7.2. В целях размещения документов, адресатами которых являются 
определенные группы пользователей, могут быть созданы разделы Сайта для 
ограниченного пользования. 

 
8. Права  
 
Сайт может быть закрыт (удален) в связи с реорганизацией образова-

тельной организации. 
 



Приложение 1 
Перечень 

сведений (информации), форм и сроков их размещения на официальном 
сайте КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

 
№ 
п/п 

Перечень сведений 
(информации) 

Руководитель 
структурного под-
разделения, ответ-
ственного за пред-
ставление сведений 

Форма размещения 
сведений (информа-

ции) 

Сроки разме-
щения сведе-
ний (инфор-

мации) 

I Главное меню 

Главная 

Сведения об образовательной организации (специальный раздел) 
1 Основные сведения    

1.1 Полное и сокращен-
ное (при наличии) 
наименовании образо-
вательной организа-
ции; 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

1.2 Дата создания образо-
вательной организа-
ции 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

1.3 Учредитель (учреди-
тели) образовательной 
организации  

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

Информация запол-
няется для каждого 
учредителя. 
Для учредителей - 
юридических лиц: 
наименование учре-
дителя; 
фамилия, имя, отче-
ство руководителя 
учредителя образова-
тельной организации; 
юридический адрес 
учредителя; 
контактные телефоны 
учредителя; 
адрес сайта учреди-
теля в сети «Интер-
нет»; 
адрес электронной 
почты учредителя. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

1.4. Наименование пред-
ставительств и филиа-
лов образовательной 
организации (при 
наличии) (в том числе, 
находящихся за пре-

 представительства и 
филиалы отсутствуют 

 



делами Российской 
Федерации); 

 Контактная информа-
ция 

   

1.5. Место нахождения 
образовательной ор-
ганизации, ее пред-
ставительств и филиа-
лов (при наличии) 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

Информация разме-
щается в текстовой 
или табличной форме 
(почтовый индекс, 
город, улица (пере-
улок, бульвар), 
№ дома) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

1.6. Контактные телефоны 
образовательной ор-
ганизации, ее пред-
ставительств и филиа-
лов (при наличии) 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

Информация разме-
щается в текстовой 
или табличной форме 
(телефоны образова-
тельной организации)  

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

1.7. Адреса электронной 
почты образователь-
ной организации, ее 
представительств и 
филиалов (при нали-
чии); 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

Информация разме-
щается в текстовой 
или табличной форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

1.8. Режим и график рабо-
ты образовательной 
организации, ее пред-
ставительств и филиа-
лов (при наличии) 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информация разме-
щается в текстовой 
или табличной форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

1.9. Адреса официальных 
сайтов представитель-
ств и филиалов обра-
зовательной органи-
зации (при наличии) 
или страницах в ин-
формационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - 
организация не имеет 
представительств и 
филиалов. 

 представительства и 
филиалы отсутствуют 

 

1.10. Места осуществления 
образовательной дея-
тельности, в том чис-
ле не указанных в 
приложении к лицен-
зии (реестре лицен-
зий) на осуществле-
ние образовательной 
деятельности в соот-
ветствии с частью 4 
статьи 91 Федераль-
ного закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информация разме-
щается в текстовой 
или табличной форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



ФЗ «Об образовании в 
Российской Федера-
ции» 

2 Структура и органы 
управления образо-
вательной организа-
цией  

Руководители 
структурных под-
разделений 

Информация по 
пунктам заполняется 
для каждого струк-
турного подразделе-
ния 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

2.1. структура и об органы 
управления образова-
тельной организации с 
указанием наимено-
ваний структурных 
подразделений (орга-
нов управления) 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

2.2. Наименование струк-
турного подразделе-
ния: 

Руководители 
структурных под-
разделений 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

2.2.1. Руководитель струк-
турного подразделе-
ния 

Руководители 
структурных под-
разделений 

фамилия, имя, отче-
ство; 
должность; 
контактный телефон; 
адрес электронной 
почты. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

2.2.2. Место нахождения 
структурного подраз-
деления 

Руководители 
структурных под-
разделений 

почтовый индекс, фе-
деральный округ, 
субъект Российской 
Федерации, город, 
улица (переулок, 
бульвар), № дома       

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

2.2.3. Адрес официального 
сайта структурного 
подразделения в сети 
«Интернет» 

Руководители 
структурных под-
разделений 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

2.2.4. Адрес электронной 
почты структурного 
подразделения (при 
наличии) 

Руководители 
структурных под-
разделений 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

2.2.5. Положение о струк-
турном подразделе-
нии (органа управле-
ния) с приложением 
копии указанного по-
ложения  

Руководители 
структурных под-
разделений 

в виде электронных 
документов, подпи-
санных простой элек-
тронной подписью 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3. Документы Руководители 
структурных под-
разделений 

Документы разме-
щаются в формате 
*.pdf.  

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3.1. Устав образователь-
ной организации 

Руководитель сек-
тора правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-



янии 

3.2. Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации (с приложения-
ми) 

Руководитель сек-
тора правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3.3. Лицензия на осу-
ществление образова-
тельной деятельности 
(с приложениями) 

Руководитель сек-
тора правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3.4. Правила внутреннего 
распорядка обучаю-
щихся 

Руководитель сек-
тора правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3.5. Правила внутреннего 
трудового распорядка 

Руководитель сек-
тора правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3.6. Коллективный дого-
вор 

Руководитель сек-
тора правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3.7. Отчет о результатах 
самообследования 

Заместители дирек-
тора, руководители 
структурных под-
разделений 

Отчет о самообследо-
вании включает в се-
бя аналитическую 
часть и результаты 
анализа показателей 

не позднее 20 
апреля теку-
щего года  

3.8. Предписания органов, 
осуществляющих гос-
ударственный кон-
троль (надзор) в сфере 
образования, отчеты 
об исполнении таких 
предписаний (до под-
тверждения органом, 
осуществляющим 
государственный кон-
троль (надзор) в сфере 
образования, испол-
нения предписания 
или признания его не-
действительным в 
установленном зако-
ном порядке) 

Руководитель сек-
тора правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3.9. Локальные норматив-
ные акты образова-
тельной организации 
по основным вопро-
сам организации и 
осуществления обра-
зовательной деятель-
ности, в том числе ре-

Заместители дирек-
тора, заведующий 
сектор по УМР, ру-
ководители струк-
турных подразде-
лений 

Документы разме-
щаются  в виде копий 
и электронных доку-
ментов (в части до-
кументов, самостоя-
тельно разрабатывае-
мых и утверждаемых 
образовательной ор-

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/local-act/pravila1.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/local-act/pravila1.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/local-act/pravila1.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/local-act/pravila_vn_rasp.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/local-act/pravila_vn_rasp.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/trud-dog.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/trud-dog.pdf


гламентирующие: 
правила приема обу-
чающихся; 
режим занятий обу-
чающихся; 
формы, периодич-
ность и порядок те-
кущего контроля 
успеваемости и про-
межуточной аттеста-
ции обучающихся; 
порядок и основания 
перевода, отчисления 
и восстановления 
обучающихся; 
порядок оформления 
возникновения, при-
остановления и пре-
кращения отношений 
между образователь-
ной организацией и 
обучающимися и 
(или) родителями (за-
конными представи-
телями) несовершен-
нолетних обучающих-
ся.  

ганизацией) 

4 Образование Заместитель дирек-
тора по УР,  ВР, 
УПР, заведующий 
сектором по УМР, 
председатели ЦМК 

Информация разме-
щается по каждой об-
разовательной про-
грамме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.1. реализуемые образо-
вательные программы, 
в том числе о реализу-
емых адаптированных 
образовательных про-
граммах, с указанием 
в отношении каждой 
образовательной про-
граммы: 

   

4.1.1. уровни образования; Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.1.2. формы обучения; Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.1.3. нормативные сроки 
обучения; 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-



форме. янии 

4.1.4. срок действия госу-
дарственной аккреди-
тации образователь-
ной программы (при 
наличии государ-
ственной аккредита-
ции), общественной, 
профессионально-
общественной аккре-
дитации образова-
тельной программы 
(при наличии обще-
ственной, профессио-
нально-общественной 
аккредитации); 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.1.5. язык (и), на котором 
(ых) осуществляется 
образование (обуче-
ние); 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.1.6. учебные предметы, 
курсы, дисциплины 
(модули), предусмот-
ренные соответству-
ющей образователь-
ной программой; 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.1.7. практика, предусмот-
ренная соответству-
ющей образователь-
ной программой; 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.1.8. использование при 
реализации образова-
тельной программы 
электронного обуче-
ния и дистанционных 
образовательных тех-
нологий 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.2. Описание образова-
тельной программы 
с приложением обра-
зовательной про-
граммы в форме 
электронного доку-
мента или в виде ак-
тивных ссылок, 
непосредственный 
переход по которым 
позволяет получить 
доступ к страницам 
сайта, содержащим 
информацию, ука-

Заместители дирек-
тора, заведующий 
сектором УМР, 
председатель ЦМК 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



занную в подпункте 
«б» подпункта 3.4 
пункта 3 настоящих 
требований, в том 
числе: 

4.2.1. учебный план с при-
ложением его в виде 
электронного доку-
мента;  

Заместитель дирек-
тора по УР 

  Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.2.2. аннотации к рабочим 
программам дисци-
плин (по каждому 
учебному предмету, 
курсу, дисциплине 
(модулю), практики, в 
составе образователь-
ной программы) с 
приложением рабочих 
программ в виде элек-
тронного документа; 

Заместители дирек-
тора, заведующий 
сектором УМР, 
председатели ЦМК 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме: 
аннотации к рабочим 
программам дисци-
плин (по каждому 
учебному предмету, 
курсу, дисциплине 
(модулю), практики, 
в составе образова-
тельной программы) 
с приложением рабо-
чих программ в виде 
электронного доку-
мента; 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.2.3. календарный учебный 
график с приложени-
ем его в виде элек-
тронного документа; 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме: 
график учебного 
процесса на текущий 
учебный год; 
календарные учебные 
графики по специ-
альностям и профес-
сиям в виде элек-
тронного документа 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.2.4. методические и иные 
документы, разрабо-
танные образователь-
ной организацией для 
обеспечения образо-
вательного процесса, 
в виде электронного 
документа; 

Заместитель дирек-
тора по УМР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.3. Численность обуча-
ющихся, в том чис-
ле: 

Заведующий учеб-
ной частью 

Информацию реко-
мендуется представ-
лять в табличной 
форме на 1 октября и 
на 1 января 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.3.1. общая численность 
обучающихся 

Заведующий учеб-
ной частью 

Информация обнов-
ляется на 1 октября и 

Поддержива-
ется в акту-



на 1 января альном состо-
янии 

4.3.2. численность обучаю-
щихся за счет бюд-
жетных ассигнований 
федерального бюдже-
та (в том числе с вы-
делением численности 
обучающихся, явля-
ющихся иностранны-
ми гражданами); 

 обучающихся за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 
бюджета нет 

 

4.3.3. численность обучаю-
щихся за счет бюд-
жетных ассигнований 
бюджетов субъектов 
Российской Федера-
ции (в том числе с 
выделением числен-
ности обучающихся, 
являющихся ино-
странными граждана-
ми); 

Заведующий учеб-
ной частью 

Информация обнов-
ляется на 1 октября и 
на 1 января 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.3.4. численность обучаю-
щихся за счет бюд-
жетных ассигнований 
местных бюджетов (в 
том числе с выделе-
нием численности 
обучающихся, явля-
ющихся иностранны-
ми гражданами); 

 обучающихся за счет 
бюджетных ассигно-
ваний местных бюд-
жетов нет 

 

4.3.5. численность обучаю-
щихся по договорам 
об образовании, за-
ключаемых при прие-
ме на обучение за счет 
средств физического и 
(или) юридического 
лица (далее - договор 
об оказании платных 
образовательных 
услуг) (в том числе с 
выделением числен-
ности обучающихся, 
являющихся ино-
странными граждана-
ми). 

Заведующий учеб-
ной частью 

Информация обнов-
ляется на 1 октября и 
на 1 января 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.4. Образовательные 
организации, реали-
зующие общеобразо-
вательные програм-
мы, дополнительно 

 общеобразовательные 
программы отдельно 
не реализуются. 

 



указывают наимено-
вание образователь-
ной программы. 

4.5. Образовательные 
организации, реали-
зующие профессио-
нальные образова-
тельные программы, 
дополнительно, для 
каждой образова-
тельной программы 
указывают инфор-
мацию: 

   

4.5.1. уровень образования; Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме 
 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.5.2. код и наименование 
профессии, специаль-
ности, направления 
подготовки; 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме: 
описание образова-
тельной программы с 
приложением ее ко-
пии,  

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.5.3. направления и резуль-
таты научной (научно-
исследовательской) 
деятельности и науч-
но-исследовательской 
базе для ее осуществ-
ления (для образова-
тельных организаций 
высшего образования 
и образовательных 
организаций дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния) (при осуществ-
лении научной (науч-
но-
исследовательской) 
деятельности); 

Заведующий секто-
ром  по УМР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме (при наличии 
таковой).  

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.5.4. о результатах приема 
по каждой профессии, 
по каждой специаль-
ности среднего про-
фессионального обра-
зования, по каждому 
направлению подго-
товки или специаль-

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется представ-
лять в табличной 
форме на 1 октября и 
на 1 декабря 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



ности высшего обра-
зования с различными 
условиями приема: 

 на места, финансиру-
емые за счет бюджет-
ных ассигнований фе-
дерального бюджета; 

 обучающихся за счет 
бюджетных ассигно-
ваний федерального 
бюджета нет 

 

 на места, финансиру-
емые за счет бюджет-
ных ассигнований 
бюджетов субъектов 
Российской Федера-
ции; 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется представ-
лять в табличной 
форме на 1 октября и 
на 1 декабря  

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

 на места, финансиру-
емые за счет бюджет-
ных ассигнований 
местных бюджетов 

 обучающихся за счет 
бюджетных ассигно-
ваний местных бюд-
жетов нет 

 

 по договорам об ока-
зании платных обра-
зовательных услуг; 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется представ-
лять в табличной 
форме на 1 октября и 
на 1 декабря  

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.5.5. средняя сумма 
набранных баллов по 
всем вступительным 
испытаниям (при 
наличии вступитель-
ных испытаний); 

 Общедоступная ос-
нова без вступитель-
ных испытаний 

 

4.5.6. результаты перевода Заведующий учеб-
ной частью 

Информацию реко-
мендуется представ-
лять в табличной 
форме на 1 октября и 
на 1 января 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.5.7. результаты восста-
новления и отчисле-
ния; 

Заведующий учеб-
ной частью 

Информацию реко-
мендуется представ-
лять в табличной 
форме на 1 октября и 
на 1 января 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4.6. Лицензия на осу-
ществление образо-
вательной деятель-
ности (выписке из 
реестра лицензий на 
осуществление обра-
зовательной дея-
тельности). 

Заведующий секто-
ром правового 
обеспечения 

Выставляется копия 
лицензии и приложе-
ние к ней 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

5 Руководство. Педа-
гогический (научно-
педагогический) со-
став 

Начальник отдела 
кадров 

 
 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

5.1. Руководитель образо-
вательной организа-

Начальник отдела 
кадров 

фамилия, имя, отче-
ство (при наличии); 

Поддержива-
ется в акту-



ции 
 

наименование долж-
ности; 
контактные телефо-
ны; 
адрес электронной 
почты; 

альном состо-
янии 

5.2. Заместители руково-
дителя образователь-
ной организации (при 
наличии)  

Начальник отдела 
кадров 

фамилия, имя, отче-
ство (при наличии); 
наименование долж-
ности; контактные 
телефоны; адрес 
электронной почты; 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

5.3. Персональный состав 
педагогических ра-
ботников каждой реа-
лизуемой образова-
тельной программы в 
форме электронного 
документа или в виде 
активных ссылок, 
непосредственный пе-
реход по которым 
позволяет получить 
доступ к страницам 
Сайта, содержащим 
информацию, в том 
числе: фамилия, имя, 
отчество (при нали-
чии); занимаемая 
должность (должно-
сти); уровень образо-
вания; квалификация; 
наименование направ-
ления подготовки и 
(или) специальности; 
ученая степень (при 
наличии); 
ученое звание (при 
наличии); повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная пе-
реподготовка (при 
наличии); общий стаж 
работы; стаж работы 
по специальности; 
преподаваемые учеб-
ные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). 

Начальник отдела 
кадров 

фамилия, имя, отче-
ство (при наличии); 
занимаемая долж-
ность (должности); 
уровень образования; 
квалификация; 
наименование 
направления подго-
товки и (или) специ-
альности; ученая сте-
пень (при наличии); 
ученое звание (при 
наличии); повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка (при 
наличии); общий 
стаж работы; стаж 
работы по специаль-
ности; преподавае-
мые учебные предме-
ты, курсы, дисципли-
ны (модули). 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6. Материально-
техническое обеспе-
чение и оснащен-
ность образователь-

Заместитель дирек-
тора по УР и УПР, 
заведующий секто-
ром по УМР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



ного процесса 

6.1. оборудованные учеб-
ные кабинеты; 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.2. объекты для проведе-
ния практических за-
нятий; 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 
текстовой форме, с 
приложением фото-
графий (при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.3. Библиотека (-и); Заместитель дирек-
тора по ВР, веду-
щий библиотекарь 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 
(или) текстовой фор-
ме, с приложением 
фотографий (при 
наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.4. объекты спорта; Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 
(или) текстовой фор-
ме, с приложением 
фотографий (при 
наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.5. средства обучения и 
воспитания; 
 

Заместители дирек-
тора, заведующий 
сектором по УМР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.6. условия питания обу-
чающихся; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.7. об условиях охраны 
здоровья обучающих-
ся; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.8. о доступе к информа-
ционным системам и 
информационно-
телекоммуникацион-
ным сетям; 

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 
текстовой форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6.9. об электронных обра-
зовательных ресурсах, 
к которым обеспечи-
вается доступ обуча-
ющихся, в том числе: 
о собственных элек-

Заместитель дирек-
тора по УР и УПР, 
заведующий секто-
ром по УМР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить текстовой форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



тронных образова-
тельных и информа-
ционных ресурсах 
(при наличии); 
о сторонних элек-
тронных образова-
тельных и информа-
ционных ресурсах 
(при наличии). 

7. Платные образова-
тельные услуги 

Заведующий секто-
ром правого обес-
печения, главный 
бухгалтер, руково-
дитель центра про-
фессиональной 
подготовки 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

7.1. Порядок оказания 
платных образова-
тельных услуг, в том 
числе образец догово-
ра об оказании плат-
ных образовательных 
услуг; 

Заведующий секто-
ром правого обес-
печения, руководи-
тель центра про-
фессиональной 
подготовки 

Размещаются: 
 положение о порядке 
оказания платных об-
разовательных услуг 
в виде электронного 
документа подписан-
ного простой элек-
тронной подписью; 
образцы договоров 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

7.2. Утверждение стоимо-
сти обучения по каж-
дой образовательной 
программе; 

Заведующий секто-
ром правого обес-
печения, бухгалте-
рия 

Размещается (-ются) 
приказ (-ы) приказы 
об утверждении сто-
имости обучения по 
каждой образова-
тельной программе 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

7.3. Установление размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающи-
ми образовательные 
программы дошколь-
ного образования в 
организациях, осу-
ществляющих образо-
вательную деятель-
ность, за содержание 
детей в образователь-
ной организации, реа-
лизующей образова-
тельные программы 
начального общего, 
основного общего или 
среднего общего об-
разования, если в та-

   



кой образовательной 
организации созданы 
условия для прожива-
ния обучающихся в 
интернате, либо за 
осуществление при-
смотра и ухода за 
детьми в группах про-
дленного дня в обра-
зовательной органи-
зации, реализующей 
образовательные про-
граммы начального 
общего, основного 
общего или среднего 
общего образования. 

8. Финансово-
хозяйственная дея-
тельность 

Бухгалтерия Размещается инфор-
мация: 
 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

8.1. объем образователь-
ной деятельности, 
финансовое обеспече-
ние которой осу-
ществляется: 
за счет бюджетных 
ассигнований феде-
рального бюджета - 
нет; 
за счет бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации; 
за счет местных бюд-
жетов - нет; 
по договорам об ока-
зании платных обра-
зовательных услуг; 
 

  Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

8.2. поступление финан-
совых и материальных 
средств по итогам фи-
нансового года; 

  Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

8.3. расходование финан-
совых и материальных 
средств по итогам фи-
нансового года; 

  Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

8.4. ссылка на официаль-
ный сайт для разме-
щения информации о 
государственных (му-
ниципальных) учре-
ждениях 

 Размещается в виде 
ссылке 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


9. Вакантные места 
для приема (перево-
да) обучающихся 

Заведующий учеб-
ной частью 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме 

Актуальные 
данные теку-
щего года 

9.1. Информация о коли-
честве вакантных мест 
для приема (перевода) 
обучающихся по каж-
дой реализуемой об-
разовательной про-
грамме, по каждой 
реализуемой специ-
альности, по каждому 
реализуемому направ-
лению подготовки, по 
каждой реализуемой 
профессии, по имею-
щимся в образова-
тельной организации 
бюджетным или иным 
ассигнованиям, в том 
числе: 

Заведующий учеб-
ной частью 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме 

Актуальные 
данные теку-
щего года 

9.2. Количество вакантных 
мест для приёма (пере-
вода) за счёт бюджет-
ных ассигнований фе-
дерального бюджета; 

 вакантных мест для 
приёма (перевода) за 
счёт бюджетных ас-
сигнований федераль-
ного бюджета - нет 

 

9.3. Количество вакантных 
мест для приёма (пере-
вода) за счёт бюджет-
ных ассигнований 
бюджетов субъекта 
Российской Федера-
ции; 

 Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме 

Актуальные 
данные теку-
щего года 

9.4. Количество вакантных 
мест для приёма (пере-
вода) за счёт бюджет-
ных ассигнований 
местных бюджетов; 

 вакантных мест для 
приёма (перевода) за 
счёт бюджетных ас-
сигнований местных 
бюджетов - нет 

 

9.5. Количество вакантных 
мест для приёма (пере-
вода) за счёт средств 
физических и (или) 
юридических лиц. 

 Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме 

Актуальные 
данные теку-
щего года 

10 Доступная среда    

10.1. Специально оборудо-
ванные учебные каби-
неты;  

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной 
форме. 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.2. Объекты для проведе-
ния практических за-
нятий, приспособлен-

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-



ных для использова-
ния инвалидами и ли-
цами с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья; 

текстовой форме, с 
приложением фото-
графий (при наличии) 

янии 

10.3. Библиотека (-и), при-
способленных для ис-
пользования инвали-
дами и лицами с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья; 

Заместитель дирек-
тора по ВР, веду-
щий библиотекарь 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 
(или) текстовой фор-
ме, с приложением 
фотографий (при 
наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.4. Объекты спорта, при-
способленных для ис-
пользования инвали-
дами и лицами с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 
(или) текстовой фор-
ме, с приложением 
фотографий (при 
наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.5. Средства обучения и 
воспитания, приспо-
собленных для ис-
пользования инвали-
дами и лицами с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья; 

Заместители дирек-
тора, заведующий 
сектором по УМР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.6. Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
в здания образова-
тельной организации;  

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.7. Специальные условия 
питания; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.8. Специальные условия 
охраны здоровья; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.9. Доступ к информаци-
онным системам и 
информационно-
телекоммуникацион-
ным сетям, приспо-
собленным для ис-
пользования инвали-
дами и лицами с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья;  

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в табличной и 
текстовой форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



10.10. Электронные образо-
вательные ресурсы, к 
которым обеспечива-
ется доступ инвалидов 
и лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья;  

Заместитель дирек-
тора по УР и УПР, 
заведующий секто-
ром по УМР 

Информацию реко-
мендуется предста-
вить в текстовой 
форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.11. Наличие специальных 
технических средств 
обучения коллектив-
ного и индивидуаль-
ного пользования;  

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.12. Наличие условий для 
беспрепятственного 
доступа в общежитие, 
интернат; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

10.13. Количество жилых 
помещений в обще-
житии, интернате, 
приспособленных для 
использования инва-
лидами и лицами с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация предо-
ставляется в тексто-
вой форме с прило-
жением фотографий 
(при наличии) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

11. Международное со-
трудничество 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информация разме-
щается при наличии 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

11.1. Заключенные и пла-
нируемые к заключе-
нию договора с ино-
странными и (или) 
международными ор-
ганизациями по во-
просам образования и 
науки (при наличии);  
 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Информация разме-
щается при наличии 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

 Международная ак-
кредитация образова-
тельных программ 
(при наличии). 

 Международная ак-
кредитация образова-
тельных программ 
отсутствует 

 

12. Образовательные 
стандарты 

Заместитель дирек-
тора по УМР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

12.1 о применяемых феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартах с 
приложением их ко-
пий или размещением 

Заместитель дирек-
тора по УР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



гиперссылки на дей-
ствующие редакции 
соответствующих до-
кументов; 

12.2 об утвержденных об-
разовательных стан-
дартах с приложением 
образовательных 
стандартов в форме 
электронного доку-
мента или в виде ак-
тивных ссылок, непо-
средственный переход 
по которым позволяет 
получить доступ к об-
разовательному стан-
дарту в форме элек-
тронного документа. 

Заместитель дирек-
тора по УР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

13. Стипендии и иные 
виды материальной 
поддержки 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

13.1. Наличие и условия 
предоставления обу-
чающимся стипендий; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

 Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

13.2. Меры социальной 
поддержки; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Размещается Поло-
жение о стипенди-
альном обеспечении 
и других мерах соци-
альной поддержки 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

13.3. Наличие общежития, 
интерната; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Размещается Поло-
жение об общежитие 
в виде электронного 
документа подписан-
ного простой элек-
тронной подписью 
Образец договора 
найма 
Памятка о заселении 
в общежитие 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

13.4 Количество жилых 
помещений в обще-
житии, интернате для 
иногородних обуча-
ющихся; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Информация разме-
щается в текстовой 
форме 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

13.5. Формирование платы 
за проживание в об-
щежитии; 

Заместитель дирек-
тора по ВР 

Размещается приказ о 
формировании платы 
за общежитие 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 



13.6. Трудоустройство вы-
пускников, с указани-
ем численности тру-
доустроенных вы-
пускников от общей 
численности выпуск-
ников в прошедшем 
учебном году, для 
каждой реализуемой 
образовательной про-
граммы, по которой 
состоялся выпуск. 

Сотрудник ответ-
ственный за и про-
фориентационную 
работу и трудо-
устройство вы-
пускников 

Информацию реко-
мендуется размещать 
в табличной форме 
(за прошедший учеб-
ный год) 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

Новости 
 Информация о теку-

щей деятельности ор-
ганизации. Информа-
ция, соответствующая 
целям и задачам Сай-
та 

Руководители 
структурных под-
разделений 

Информация реко-
мендуется предостав-
лять в текстовой 
форме 

Информация 
размещается в 
оперативном 
режиме не ре-
же 1 раза в не-
делю 

Другие разделы  

 Определяются в соот-
ветствии с пунктом 
4.3 настоящего Поло-
жения  

Руководители 
структурных под-
разделений 

Состав и структура 
тематических рубрик 
(разделов) Сайта мо-
гут добавляться (уда-
ляться) и дорабаты-
ваться с учетом пред-
ложений структур-
ных подразделений, 
Совета колледжа, и 
на основании соот-
ветствующих реше-
ний директора колле-
джа, если это не про-
тиворечит действую-
щему законодатель-
ству 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

II. Абитуриенту 

1 Приемная комиссия: 
Правила приема в 
колледж на предстоя-
щий учебный год 
Информация о прием-
ной комиссии 
Положение о прием-
ной комиссии о 
Информация о воз-
можности приема за-
явление и необходи-
мых документов, 
предусмотренных 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Разместить ссылки на 
документы в формате 
*.pdf: 

Информация 
выставляется 
до 1 марта, 1 
июня согласно 
приказа Ми-
нистерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
02.09.2020 № 
457 «Об 
утверждении 
Порядка при-

http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/pravila-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/pravila-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/pravila-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/pravila-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/pravila-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/informaciya-o-priemnoj-komissii.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/informaciya-o-priemnoj-komissii.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/poloz.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/poloz.pdf


Правилами приема, в 
электронной форме 
Требования к уровню 
образования, которое 
необходимо для по-
ступления (основное 
общее или среднее 
общее образование) 
Условия приема на 
обучение по догово-
рам об оказании плат-
ных образовательных 
услуг 
Общее количество 
мест для приема по 
каждой специально-
сти (профессии), в том 
числе по различным 
формам получения 
образования на пред-
стоящий учебный год 
Количество мест 
(бюджетных, по дого-
ворам об оказании 
платных образова-
тельных услуг) для 
приема по каждой 
специальности и про-
фессии, в том числе 
по различным формам 
получения образова-
ния и указанием 
уровня образования, 
которое необходимо 
для поступления на 
предстоящий учебный 
год. 
Перечень специально-
стей и профессий, на 
которые колледж объ-
являет прием в соот-
ветствии с лицензией 
на право ведения об-
разовательной дея-
тельности (с выделе-
нием форм получения 
образования (очной, 
заочной)  на предсто-
ящий учебный год. 
Информация о необ-
ходимости прохожде-
ния поступающими 

ема на обуче-
ние по образо-
вательным 
программам 
среднего про-
фессионально-
го образова-
ния» 

http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/trebovaniya-k-urovnyu-obrazovaniya-kotoroe-neobhodimo-dlya-postupleniya-osnovnoe-obshhee-ili-srednee-obshhee-obrazovanie.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/trebovaniya-k-urovnyu-obrazovaniya-kotoroe-neobhodimo-dlya-postupleniya-osnovnoe-obshhee-ili-srednee-obshhee-obrazovanie.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/trebovaniya-k-urovnyu-obrazovaniya-kotoroe-neobhodimo-dlya-postupleniya-osnovnoe-obshhee-ili-srednee-obshhee-obrazovanie.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/trebovaniya-k-urovnyu-obrazovaniya-kotoroe-neobhodimo-dlya-postupleniya-osnovnoe-obshhee-ili-srednee-obshhee-obrazovanie.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/trebovaniya-k-urovnyu-obrazovaniya-kotoroe-neobhodimo-dlya-postupleniya-osnovnoe-obshhee-ili-srednee-obshhee-obrazovanie.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/pravila-priema/trebovaniya-k-urovnyu-obrazovaniya-kotoroe-neobhodimo-dlya-postupleniya-osnovnoe-obshhee-ili-srednee-obshhee-obrazovanie.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/usloviya-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/usloviya-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/usloviya-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/usloviya-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/usloviya-priema.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obshee_mest.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/ob-i-struk.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/perechen.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf


обязательного пред-
варительного меди-
цинского осмотра (об-
следования) с указа-
нием перечня врачей-
специалистов, переч-
ня лабораторных и 
функциональных ис-
следований, перечня 
общих и дополни-
тельных медицинских 
противопоказаний. 
Права и обязанности 
обучающихся 
Заявление для посту-
пающих в колледж 
совершеннолетних 
абитуриентов. 
Заявление для посту-
пающих в колледж 
несовершеннолетних 
абитуриентов. 
Бланк заявления на 
предоставление об-
щежития. 
Информация о нали-
чии общежития и ко-
личество мест в об-
щежитии, выделяе-
мых для иногородних 
поступающих; 
Образец договора об 
оказании платных об-
разовательных услуг 
по основным профес-
сиональным образова-
тельным программам 
Расчет стоимости 
обучения студента 
очной формы обуче-
ния на предстоящий 
учебный год 
Расчет стоимости 
обучения студента за-
очной формы обуче-
ния на предстоящий 
Приказ об утвержде-
нии стоимости обра-
зовательных услуг по 
основным профессио-
нальным образова-
тельным программам 

http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/med-osmotr.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prava_obyaz.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prava_obyaz.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_sov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_sov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_sov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_sov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_nesov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_nesov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_nesov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/zayv_nesov.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/blank-obsh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/blank-obsh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/blank-obsh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/blank-obsh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obschezh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obschezh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obschezh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obschezh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obschezh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/obschezh.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-do.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-do.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-do.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-do.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-do.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-zo.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-zo.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-zo.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/st-zo.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prikaz-opop.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prikaz-opop.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prikaz-opop.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prikaz-opop.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prikaz-opop.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/prikaz-opop.pdf


Полная стоимость об-
разовательных услуг 
за весь период обуче-
ния для приема по до-
говорам об образова-
нии, заключаемым на 
обучение за счет 
средств физических и 
(или) юридических 
лиц на предстоящий  
учебный год по ос-
новным профессио-
нальным образова-
тельным программам 
Договор о целевом 
обучении 
Образец договора об 
оказании платных об-
разовательных услуг 
по программам про-
фессиональной подго-
товки, переподготовки 
и повышении квали-
фикации 

2. Специальности и 
профессии 
 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Информация разме-
щается в виде ссылок 
на профессии и спе-
циальности, реализу-
емых в колледже, с 
указанием норматив-
ного срока обучения; 
квалификации; обла-
сти профессиональ-
ной д еятельности 
выпускников; объек-
тов профессиональ-
ной деятельности вы-
пускников являются: 
о готовности обуча-
ющихся к следую-
щим видам деятель-
ности 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

3. Доступная среда Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Информация разме-
щается в  виде ссылке 
на  подраздел «До-
ступная среда» спе-
циального раздела 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

4. Трудоустройство вы-
пускников 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Информация разме-
щается в  виде ссылке 
на  подраздел «Сти-
пендии и меры под-
держки обучающих-

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/full_rent.pdf
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor2.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dogovor2.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/images/stories/doc/priem/dog-dop.doc
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/specialnosti-i-professii.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/specialnosti-i-professii.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/dostupnaya-sreda.html


ся» должна содер-
жать информацию 
специального раздела 

5. Рейтинг абитуриентов 
 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Информация разме-
щается ежедневно в 
период приемной 
компании 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

6. Количество заявлений 
по специальностям 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Информация разме-
щается ежедневно в 
период приемной 
компании 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

7. Приказы о зачислении Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 

Размещаются прика-
зы о зачислении аби-
туриентов  

Приказы о за-
числении на 
обучение раз-
мещаются в 
день их изда-
ния и должны 
быть доступ-
ны пользова-
телям офици-
ального сайта 
в течение 6 
месяцев со дня 
их издания 

III. Студенту 

 Очное отделение 
Заочное отделение 
Информация по ЕГЭ 
Объявления 
Общежитие 
 

Заведующий учеб-
ной частью 
Руководители 
структурных под-
разделений 

Состав и структура 
тематических рубрик 
(разделов) Сайта мо-
гут добавляться (уда-
ляться) и дорабаты-
ваться с учетом пред-
ложений структур-
ных подразделений, 
Совета колледжа, и 
на основании соот-
ветствующих реше-
ний директора колле-
джа, если это не про-
тиворечит действую-
щему законодатель-
ству 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

IV. Выпускнику. Трудоустройство 

 Служба содействия 
трудоустройству и 
занятости выпускни-
ков 
Партнеры 
Полезная информация 
Работодателю 
Вакансии 
Горячая линия по со-

Заместитель дирек-
тора по УПР 

Состав и структура 
тематических рубрик 
(разделов) Сайта мо-
гут добавляться (уда-
ляться) и дорабаты-
ваться с учетом пред-
ложений структур-
ных подразделений, 
Совета колледжа, и 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/rejting-abiturientov.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/kolichestvo-zayavlenij-po-specialnostyam.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/postupayushhemu/kolichestvo-zayavlenij-po-specialnostyam.html
http://www.altgk.ru/studentu/informaciya-po-ege.html
http://www.altgk.ru/studentu/obyavleniya.html
http://www.altgk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/obshhezhitie1.html
http://www.altgk.ru/vypuskniku.-trudoustrojstvo/partnery.html
http://www.altgk.ru/vypuskniku.-trudoustrojstvo/poleznaya-informaciya.html
http://www.altgk.ru/vypuskniku.-trudoustrojstvo/rabotodatelyu.html
http://www.altgk.ru/vypuskniku.-trudoustrojstvo/vakansii.html


действию в трудо-
устройстве выпускни-
ков 

на основании соот-
ветствующих реше-
ний директора колле-
джа, если это не про-
тиворечит действую-
щему законодатель-
ству 

V. Информационная открытость 

  Электронные ресурсы 
Охрана труда 
Независимая оценка 
качества работы 
Информационная без-
опасность 
Пожарная безопас-
ность и тд 

Руководители 
структурных под-
разделений 

Состав и структура 
тематических рубрик 
(разделов) Сайта мо-
гут добавляться (уда-
ляться) и дорабаты-
ваться с учетом пред-
ложений руководите-
лей структурных 
подразделений, Сове-
та колледжа, студен-
ческого Совета и на 
основании соответ-
ствующих решений 
директора колледжа, 
если это не противо-
речит действующему 
законодательству 

Поддержива-
ется в акту-
альном состо-
янии 

 

http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/informacionnaya-otkrytost/elektronnye-resursy1.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/informacionnaya-otkrytost/ohrana-truda1.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/informacionnaya-otkrytost/nezavisimaya-ocenka-kachestva-raboty1.html
http://%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D0%BA.%D1%80%D1%84/informacionnaya-otkrytost/nezavisimaya-ocenka-kachestva-raboty1.html


Ответственные за наполняемость и обновление специального раздела сайта 
«Сведения об образовательной организации» 

 
Ответственный сотрудник Подразделы специального раздела 

Заместитель директора по УР 1.8., 1.10.; 3.7.; 3.9.; 4.1.1.- 4.1.3.; 4.1.8.; 4.2.; 4.2.1.; 
4.2.2.; 4.2.3.; 4.5.1.-4.5.2.; 6.1.; 6.9.; 10.1.; 10.10.; 
10.11.; 11.1.; 12.1. -12.2.;  

Заместитель директора по УПР 3.7.; 3.9.; 4.1.5-4.1.7.; 4.2.;  4.2.2.; 4.5.4.-4.5.5.; 6.2.; 
6.8.; 6.9.; 10.2.; 10.9.; 10.10.;  

Заместитель директора по ВР 3.7.; 3.9.; 4.2.;  6.3.-6.4.; 6.6.-6.7.; 10.3.-10.4.; 10.6.-
10.8.; 10.12.-10.13.; 13.1.-13.5.; 

Заместитель директора по АХР 3.7.; 3.9.; 
Заведующий сектором по УМР 3.7.; 3.9.; 4.2.; 4.2.2.; 4.2.4.; 4.5.3.; 6.5.; 6.9.; 10.5.; 

10.10.; 
Руководители структурных подраз-
делений 

2.2.; 3.7.; 3.9.; 

Заведующий сектором кадрового 
обеспечения 

3.7.; 3.9.; 5.1.-5.3.;  

Заведующий сектором правового 
обеспечения 

1.1.-1.8.; 2.1.; 3.1.-3.6.; 3.7; 3.8; 3.9; 4.1.4.; 4.6.; 7.1.-
7.3.; 

Заведующий учебной частью 3.7.; 3.9.; 4.3.1.-4.3.5.; 4.5.6.-4.5.7.; 9.1.-9.5.;  
Председатели ЦМК 4.2.;  4.2.2.; 4.2.3.; 
Бухгалтерия 3.7.; 3.9.; 7.1.-7.3.; 8.1.-8.4.;  
Сотрудник ответственный за и 
профориентационную работу и 
трудоустройство выпускников 

13.6.; 
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с Положением об официальном сайте  
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