
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                                                 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ» 

 

П Р И К А З   № РК № 01-05/56 
 

 

«07» февраля 2019 г.                                                                                           г. Мирный 

 

Об организации работы сайта  

ГАПОУ  РС (Я) «МРТК»  в сети «Интернет» 

 

В целях реализации информационного обеспечения всех участников 

образовательного процесса, формирования единой инфраструктуры 

информационных ресурсов ГАПОУ РС (Я) «МРТК», и в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по вопросам 

предоставления информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» через официальный сайт колледжа 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Создать официальное информационное представительство (сайт) ГАПОУ 

РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном» в сети "Интернет" по 

адресу https://mrtk-edu.ru. 

2. Утвердить  в новой редакции нормативный локальный акт «Положение 

об  официальном  сайте  ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. 

Мирном» (Приложение к приказу) и ввести в действие. 

3. Признать утратившим силу Положение о порядке размещения и 

обновления информации на официальном сайте  ГАПОУ РС (Я) «Региональный 

технический колледж в г. Мирном» от 22.06.2014 г.  

4. Назначить администратором по техническому сопровождению и 

информационному наполнению сайта Ткачову Н.В. 

5. Назначить ответственных руководителей структурных подразделений и 

филиалов МРТК за содержание и своевременную актуализацию информации 

соответствующих разделов сайта колледжа, согласно Приложения к Положению о 

сайте. 

6. Руководителям структурных подразделений и филиалов, согласно п. 4 

настоящего приказа, обеспечить предоставление администратору сайта информации 

и документации для  наполнения закрепленных разделов в срок до 01.02.2019 г. 

7. Руководителям структурных подразделений и филиалов обеспечить 

новостное сопровождение сайта о соответствующей деятельности не реже одного 

раза в неделю. 

8. При наличии актуальной информации о наиболее значимых событиях, 

которые могут повлечь общественный резонанс, ответственным руководителям 

https://mrtk-edu.ru/


незамедлительно предоставить требуемые сведения посредством корпоративной 

электронной почты администратору сайта. 

9. Ответственность за своевременность, достоверность, полноту и 

содержание информации несут лица, предоставившие их  для размещения на сайте 

колледжа. 

10. Администратору сайта провести PR-кампанию, SEO-продвижение сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК»                                             Лапердина Ф.В. 

 
Исп. Ткачова Н.В. 

Рассылка: филиалы, Бурнашева К.А., Макаренко У.Г. 

Равенкова Т.Н., Маркин О.А., Мусорина А.А., Березовая Н.В., Лапердина Ф.В., 

Иващенко Л.В., Ткачов А.Н., Москалева А.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № РК № 01-05/56 от «07» февраля 2019 г. 

Экз  1   

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГАПОУ РС (Я)  «МРТК» 

                                                             от «07» февраля 2019 г. № РК № 01-05/56 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» (далее – Положение, Сайт, Колледж)  

является локальным нормативным актом ГАПОУ РС (Я) «МРТК» и определяет статус, 

структуру сайта, порядок  размещения  на  сайте  информационных  материалов колледжа. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (ст.29). 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 No 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном  сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

- Приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от 

29.05.2014  No 785 «Об  утверждении  требований  к  структуре  официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и  формату  представления  на  нем  информации» и  иными нормативно-правовыми 

актами. 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 575 г. 

Москва «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2017 

г. № 1968 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785». 

1.3. Функционирование Сайта   регламентируется действующим законодательством,   

Уставом   Колледжа,   настоящим   Положением, приказами и распоряжениями директора. 

1.4. Цель Сайта – обеспечение официального информационного представительства 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач:  

 обеспечение  информационной  открытости  деятельности Колледжа; 

 создание целостного позитивного представления о Колледже в России и за рубежом; 

 создание условий для взаимодействия и обмена опытом участников 

образовательного процесса; 
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 решение  задач  Колледжа  с  использованием  современных информационных 

технологий; 

 оперативного и объективного информирования общественности о развитии и 

результатах уставной деятельности Колледжа. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

Колледжу  при  условии,  что  иное  не  установлено соответствующими документами. 

1.7.  Информационные  ресурсы  Сайта  являются  открытыми  и общедоступными, 

если статус отдельных ресурсов не определен специальными документами. 

1.8.  Информационное наполнение Сайта носит как обязательный (регламентируется 

законодательством), так и дополнительный характер. 

1.9. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено, отменено в 

соответствии с приказом директора. 

 

2. Структура сайта 

 

2.1. Структура сайта включает обязательный блок с соответствующими разделами и 

подразделами и дополнительный блок, формируемый по запросам руководителей 

структурных подразделений и филиалов. 

2.2. Обязательный блок Сайта состоит из специального раздела «Сведения об 

образовательной организации»  с соответствующими подразделами: 

 01. Основные сведения. 

 02. Структура и органы управления образовательной организацией. 

 03. Документы. 

 04. Образование. 

 05. Образовательные стандарты. 

 06. Руководство, педагогический (научно-педагогический) состав. 

 07. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 08. Стипендии и иные меры материальной поддержки. 

 09. Платные образовательные услуги. 

 10. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 11. Вакантные места для приема (перевода) 

2.3. Дополнительный блок Сайта включает в себя разделы и подразделы и может 

дополняться новыми данными в соответствии с потребностями в информационном 

наполнении Сайта Колледжа: 

 Филиалы Колледжа;  

 Новости; 

 Объявления; 

 Студентам; 

 Абитуриентам; 

 Выпускникам; 

 История; 

 Видеогалерея. 

2.4. Пользователю официального Сайта Колледжа предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные 

сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет». 

2.5. Ответственность за своевременность, достоверность и полноту содержащихся в 

размещаемых материалах сведений несут руководители структурных подразделений и 

филиалов, предоставившие их  для размещения на сайте Колледжа. (Приложение к н.п.) 

2.6. Дополнительные  информационные  ресурсы,  формируемые  по инициативе  

подразделений  или творческих  коллективов работников  и обучающихся Колледжа,  



могут  быть размещены  на отдельных специализированных сайтах, в социальных сетях, 

доступ к которым организуется с  Сайта Колледжа. Решение  об  организации  

специализированных  сайтов  и добавлении ссылок на официальном Сайте принимается 

директором Колледжа. 

 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

3.1. Администратор сайта: 

 обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и обновлению 

сайта;  

 обеспечивает постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

 организует проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на Сайте от несанкционированного доступа; 

 осуществляет резервное копирование данных и настроек Сайта; 

 обеспечивает соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании Сайта; 

 разрабатывает дизайн Сайта;  

  обеспечивает размещение,  архивирование  материалов и удаление  неактуальной  

информации;  

  обеспечивает целостность информации, доступность;  

  определяет политику разграничения доступа к редактированию Сайта;    

  осуществляет консультирование заинтересованных лиц, в размещении 

информации на Сайте. 

3.2. Размещаемые   обязательные   и   дополнительные  материалы направляются  на 

корпоративную электронную почту администратора Сайта, который при необходимости 

осуществляет редактирование текста с уведомлением об этом адресата, отправившего 

информацию. 

3.3. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная  

информация  должна  быть  предоставлена администратору Сайта не позднее трех 

рабочих дней после внесения изменений. 

3.4. Администратор Сайта вправе отказать в размещении информации в случае ее 

несоответствия требованиям п. 5 настоящего Положения. 

3.5. Размещение  рекламно-коммерческой  информации сторонних организаций 

допускается только на основании договора с Колледжем. 

 

4. Порядок размещения информации на Сайте Колледжа 

 

4.1. Информация, указанная в Приложении настоящего Положения, размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

4.2. При размещении информации на официальном Сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

4.3. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может 

быть размещена на государственном языке Республики Саха (Якутия) и (или) на 

иностранных языках. 

 

 

 

 



5. Требования к размещению  информации 

 

5.1. Представляемая к  размещению  на  Сайте  Колледжа информация должна 

соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемой  в  средствах  

массовой  информации,  в  том  числе, запрещается размещение  заведомо  ложной  

информации,  использование ненормативной лексики,  размещение  ресурсов,  

содержащих  информацию, разжигающую религиозную  или  межнациональную  рознь,  

призывающую к  насилию  и наносящей ущерб имиджу Колледжа. 

5.2.  Информация, размещаемая на Сайте Колледжа  не  должна: 

   унижать  честь,  достоинство  и  деловую репутацию  физических  и  юридических  

лиц,  нарушать  авторское  право;  

  содержать   ненормативную   лексику,   содержать   государственную, 

коммерческую или иную, специально охраняемую тайну;  

  содержать материалы, запрещенные  к  опубликованию  законодательством  

Российской Федерации;  

  противоречить профессиональной этике в образовательной деятельности. 

5.3. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

5.4. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере   

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 

средств. 

5.5. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта. 

5.6.  Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном. 

5.7. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

5.7.1. Доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы; 

5.7.2. Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

5.7.3. Возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

5.7.4. Защиту от копирования авторских материалов. 

5.8. Файлы документов и их копий, размещаемых на официальном Сайте Колледжа, 

предоставляются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word/Microsoft Excel 

(.doc,.docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).  

5.9. Все  файлы,  ссылки  на  которые  размещены  на  страницах соответствующего  

раздела, должны отвечать следующим условиям:  

5.9.1. 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 превышать максимальное 

значение размера файла; 

5.9.2. Сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi. Отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым 

(отчетливо видны печати и подписи). 

5.10. Информация  должна  быть  представлена  на  официальном  сайте 

образовательной организации  в  текстовом  и  (или)  табличном  формате, 



обеспечивающем  ее  автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без предварительного изменения человеком.  

5.11. Если требуется только ознакомление посетителей сайта с размещаемыми 

документами при сохранении документа в форматах *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, 

установить режим «Рекомендовать доступ только для чтения». 

5.12. Информация, указанная в п. 2.2  Положения (01. Основные сведения, 05. 

Образовательные стандарты, 08. Стипендии и иные меры материальной поддержки) 

представляется на Сайте в текстовом формате; 

5.13. Информация, указанная в п. 2.2 Положения (02. Структура и органы управления 

образовательной организацией), представляется на Сайте в табличном формате; 

5.14. Информация, указанная в п. 2.2 Положения (03. Документы, 04. Образование, 06. 

Руководство, педагогический (научно-педагогический) состав, 07. Материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности, 09. Платные образовательные 

услуги, 10. Финансово-хозяйственная деятельность, 11. Вакантные места для приема 

(перевода)), представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате. 

5.15. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в п. 2.2. 

настоящего Положения, должны содержать специальную HTML-разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на 

Сайте. Данные, размеченные указанной HTML-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

  

 

6. Ответственность 

 

6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несут руководители структурных подразделений.  

6.2 Контроль за функционированием Сайта осуществляет администратор Сайта 

Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ткачова Н.В. 

tkachova_nv@mrtk-edu.ru 

mailto:tkachova_nv@mrtk-edu.ru


Приложение  

к Положению об официальном сайте ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 

 
Содержание специального раздела Сайта ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

«Сведения об образовательной организации»  

 

Сведения об образовательной организации Содержание Вид 

документа 

Ответственный 

01 Основные сведения  

1.1 о дате создания образовательной организации Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о дате создания образовательной организации, 

об учредителе, учредителях образовательной организации, 

о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

Справка 

 

Юрисконсульт 

 

 
1.2 об учредителе(ях) образовательной организации 

1.3 о месте нахождения образовательной  

организации и ее филиалов (при наличии)  

1.4 о режиме и графике работы образовательной 

организации  

1.5 о контактных телефонах образовательной 

организации 

1.6 об адресах электронной почты образовательной 

организации 

02 Структура и органы управления образовательной организацией 

2.1 о структуре и об органах управления 

образовательной организацией  

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (органов управления), 

фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях 

руководителей структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах 

официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии), адресах электронной почты 

структурных подразделений (при наличии), сведениях о 

положениях о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии). 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 в т.ч. наименования структурных  

подразделений (органов управления) 

2.3 о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных 

подразделений 

2.4 о местах нахождения структурных подразделений 

2.5 об адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии) 

2.6 об адресах электронной почты структурных 



подразделений (при наличии) копия 

документа 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 
2.7 сведениях о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их 

наличии). 

 03 Документы 

3.1 устав образовательной организации На главной странице подраздела должны быть размещены 

следующие документы: 

а)в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной 

организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" <1>, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

 

б)отчет о результатах самообследования; 

в)документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

г)документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального 

копия  

документа 

Юрисконсульт 

 3.2 лицензия на осуществление  

образовательной деятельности (с приложениями) 

3.3 свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

3.4 план финансово-хозяйственной  

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ, или бюджетной сметы ОО 

Главный 

бухгалтер 

3.5 локальные нормативные акты  

регламентирующие: 

копия  

документа 

 

Зав. УЧ 

3.5.1 правила приема обучающихся 

3.5.2 режим занятий обучающихся 

3.5.3 формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.5.4 порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

3.5.5 порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Положение Воспитательный 

отдел 

3.6 отчет о результатах самообследования, публичный 

отчет 

Копия 

документа 

Зав. МО 

3.7 документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Копия 

документа 

Зав. УЧ 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l5546
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l5546


3.8 образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации 

созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; (в ред. Приказа Рособрнадзора от 02.02.2016 

N 134) 

д)предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. (в ред. Приказа 

Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134) 

Копия 

документа 

3.9 документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

Копия 

документа 

3.10 документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования 

Справка Главный 

бухгалтер 

Начальник  

КШИ 

3.11 предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования,  

отчеты об исполнении таких предписаний 

Копия 

документа, 

Справка 

Юрисконсульт 

3.12 правила внутреннего распорядка обучающихся Положение Зав. УЧ 

Начальник КШИ 

3.13 правила внутреннего трудового распорядка Положение Юрисконсульт 

3.14 коллективный договор Копия 

документа 

04. Образование 

4.1.1 о реализуемых уровнях образования Подраздел должен содержать информацию о реализуемых 

уровнях образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

Справка Зам.директора 

по УР 

Зав. МО 

 

4.1.2 о формах обучения 

4.1.3 нормативных сроках обучения 

4.1.4 о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

Копия 

документа 

4.1.5 об описании образовательной программы с Копия 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=268644#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=268644#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=268644#l3


приложением ее копии составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии), о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании 

при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение). 

 

Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, 

дополнительно, для каждой образовательной программы 

указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, 

направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и 

организаций дополнительного профессионального 

образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования (при наличии 

документа 

4.1.6 об учебном плане с приложением его копии Копия 

документа 

4.1.7 об аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии) 

Копия 

документа 

4.1.8 о календарном учебном графике с приложением 

его копии 

Копия 

документа 

4.1.9 о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

Копия 

документа 

Зав. МО 

4.1.10 о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Копия 

документа 

Зам.директора 

по УР 

Зав. МО 

 

 

4.1.11 о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц,  

Справка Зав. УЧ 

4.1.12 о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

Положение Зам.директора 

по УР 

4.2 Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной 

программы. 

Справка Зам. нач.КШИ 

по УР 

4.3 Образовательные организации, реализующие Справка Зам.директора 



профессиональные образовательные программы, 

дополнительно, для каждой образовательной 

программы указывают: 

вступительных испытаний), каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления. 

 

по ВиЗО 

Руководители 

филиалов 

4.3.1 а) уровень образования; 

4.3.2 б) код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки; 

4.2.3 о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний) 

с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям 

Справка Зав. УЧ 

4.2.4 о результатах перевода, восстановления и 

отчисления. 

Справка Зав. УЧ 

05 Образовательные стандарты 

5.1 о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах  

Подраздел должен содержать информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. Информация должна быть 

представлена с приложением их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных стандартов 

размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

копия  

документа 

 

Зав. МО 

06 Руководство, педагогический (научно-педагогический) состав 

6.1 о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей, должность 

Главная страница подраздела должна содержать 

следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

Справка Начальник ОК 

 



руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты. 

должность руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

6.2 о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, 

стаж работы по специальности. 

Справка Начальник ОК 

 

6.4 информации о представителях работодателей, 

участвующих в учебном процессе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), должность, преподаваемые 

дисциплины 

Справка 

 

Зам. директора 

по УР 

Зам.директора 

по ПО 

07 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

7.1 о наличии оборудованных учебных кабинетов Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о материально- техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении 

доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 

Справка Зам.директора 

по УР 

Руководители 

филиалов 

7.2 об объектах для проведения практических занятий Зам.директора 

по ПО 

Руководители 

филиалов 

7.3 о библиотеке (ах): Зав. библиотекой 

Руководители 

филиалов 
- о наличии собственных электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

- о наличии сторонних электронных образовательных 

и информационных ресурсов 

- о наличии базы данных электронного каталога 

- количество подписных изданий по профилю 



образовательной организации за отчетный период электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.4 об объектах спорта Зам. директора 

по ВРС 

Руководители 

филиалов 

7.5 о средствах обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Руководители 

филиалов 

7.6 об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.директора 

по АХЧ 

Руководители 

филиалов 7.7 об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7.8 об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7.9 о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Начальник АСУ 

Руководители 

филиалов 

7.10 об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Начальник 

методического 

отдела 

Руководители 

филиалов 

7.11 о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья. 

7.12 о материально-технических условиях, 

обеспечивающих возможность беспрепятственного 

доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов) 

Зам.директора 

по АХЧ 

Руководители 

филиалов 

08 Стипендии и иные меры материальной поддержки 

8.1 о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий 

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о 

наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

копия  

документа/ 

Справка 

Зам.директора 

по ВР 

Руководители 

филиалов 
8.2 о мерах социальной поддержки обучающихся 

8.3 о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

8.4 количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся 

8.5 о формировании платы за проживание в 

общежитии 

8.6 о трудоустройстве выпускников  Справка Зам.директора 

по УР 

Руководители 

филиалов 

09 Платные образовательные услуги 

9.1 документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Подраздел должен содержать информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг. 

 

копия  

документа 

Главный 

бухгалтер 

 9.2 образец договора об оказании  

платных образовательных услуг 

9.3 документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

об объеме образовательной деятельности, финансовое Главная страница подраздела должна содержать Справка Зам.директора 



обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

информацию об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

 

по УР 

Зам.директора 

по ВиЗО 

Руководители 

филиалов 

10.1 о поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

копия  

документа 

Главный 

бухгалтер 

10.2 о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

копия  

документа 

10.3 государственное задание на оказание услуг 

(выполненных работ) 

копия  

документа 

10.4 отчет о результатах деятельности 

государственного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

копия  

документа 

10.5 годовая бухгалтерская отчетность учреждения, 

составленной в порядке, определенном нормативными 

правовыми актами РФ 

копия  

документа 

11. Вакантные места для приема (перевода) 

11.1 о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

Справка 

 

Зам.директора 

по УР 

Руководители 

филиалов 

12.Прочее 

12.1 Иная информация, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Версия официального сайта для 

 Филиалы Колледжа;  

 Новости; 

 Объявления; 

 Студентам; 

 Абитуриентам; 

 Выпускникам; 

копия  

документа/  

Справка 

 

 

Размещение 

Зам.директора, 

Руководители 

филиалов  

 

Администратор 

сайта 



слабовидящих  История; 

 Видеогалерея. 

 

на сайте  

 

Исп. Ткачова Н.В. 

tkachova_nv@mrtk-edu.ru 
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