
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО ФИЛИАЛА 
ГБПОУ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

в разделеЗ«Структура „  „„формационное обеспечение Сайта» и. 3.5изложить в 

следующей редакции: 
«Основными разделами Сайта являются:

Главная

^ " р Г и Г р З  управления образовательной организацией

Документы
Образование
Образовательные стандарты „ПГТяп

Стипендии и иные виды материальной поддержки 
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)
Контактная информация
Новости
Фотогалерея
Видеоархив
Для абитуриента
Студентам
История колледжа
Воспитательная работа
Антикоррупционные мероприятия
Бесплатная юридическая помощь
Отдел дополнительного образования
Общежитие
Доступная среда
Методическая копилка
Официальные ресурсы
Вопрос-ответ
Задать вопрос»

2. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

j Раздел сайта
Содержание 1 Ответственные 

сотрудники 
(ФИО и 

должность)

Сроки исполнения

Главная Визитная карточка учреждения
Руководитель,
секретарь
руководителя

изменений

Основные
сведения

Информация о дате создания, об учредителях 
образовательной организации, о месте нахождения, 
режиме, графике работы, контактных телефонах и 
п б  тттпргах •}гтек-ф онной п о ч т ы ----------------------------

Руководитель,
секретарь
руководителя

По факту 
изменений

Структура и 
органы 
управления 
образовательно

Информация о структуре и об органах управления, 
в том числе о наименовании структурных 
подразделений (органов управления), 
руководителях структурных подразделении, местах 

. «'TnvT- '̂riHhiN подразделений, адресах

Руководители
структурных
подразделений

110 (pdKiy 
изменений
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официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
структурных подразделений (при наличии), адресах 
электронной почты структурных подразделений 
(при наличии), сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных 
положений (при их наличии)

Документы 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, 
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,

локальные нормативные акты, предусмотренные 
частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", отчет о 
результатах самообследования, 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний,
правила внутреннего распорядка обучающихся,

правила внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор

Руководитель,
заместитель
главного
бухгалтера

Заведующий 
отделом по 
учебной работе, 
заведующие 
отделениями

Заведующий 
отделом по 
воспитательной 
работе
Менеджер по 
персоналу

По факту 
изменений

Образование Информация 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, 
о календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательныхпрограммах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджета 
субъекта Российской Федерации и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение), об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при 
наличии), а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления, 
информация о результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования с различными

Заведующий 
отделом по 
учебной работе, 
заведующие 
отделениями

Заместитель
ответственного
секретаря
приемной
комиссии

По факту 
изменений



5/словиями приема (Йа 'места, финансируемые за 
:чет бюджета субъекта Российской Федерации, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) с указанием 
-оедней суммы баллов документа об образовании.

Образовательн 
ые стандарты

Информация о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах ---------

Заведующий 
отделом по 
учебной работе

По факту 
изменений

Руководство.
Педагогический
(научно
педагогический)
состав

Информация о руководителе филиала, его 
заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, его заместителей, 
должность руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адреса электронной почты, 
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

Менеджер по 
персоналу

По факту 
изменений

Материально- 
техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
образовательно 
го процесса

Информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, объектов спорта, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, о библиотеке, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся

Заведующий 
отделением 
учебно
практическим 
обучением, 
заведующий 
хозяйством, 
начальник отдела 
ИКТ

По факту 
изменений

Стипендии и 
иные виды 
материальной 
поддержки

Информация о наличии и условиях предоставления 
стипендий и иных видов материальной поддержки 
обучающихся, о наличии общежития, количестве 
жилых помещений в общежитии для иногородних 
обучающихся, о формировании платы за 
проживание в общежитии, 
о трудоустройстве выпускников

Заведующий 
отделом по 
воспитательной 
работе, 
заместитель 
главного 
бухгалтера 
Заведующий 
отделением 
учебно
практическим 
обучением

По факту 
изменений

Платные
образовательн

Информация о порядке оказания платных 
образовательных услуг

Заместитель
главного
бухгалтера

По факту 
изменений

Финансово
хозяйственная
деятельность

Информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 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

Заместитель
главного
бухгалтера

В течение 3 
рабочих дней со 
дня получения

Вакантные 
места для 
приема 
(перевода)

Информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или)

Заведующие
отделениями

Ежемесячно, по 
состоянию на 
первое число 
каждого месяца 
следующего за 
отчетным
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юридических лиц)

Контактная
информация

Адрес, контактные телефоны, адреса электронной 
почты, схема расположения

Секретарь
руководителя

По факту 
изменений

Новости Информация о планируемых и свершившихся 
событиях в жизни Филиала

Ответственные
организаторы
мероприятий

Анонсы -  не 
позднее, чем за 10 
рабочих дней до 
начала; события - 
по факту
свершения события

Фотогалерея Фотографии общественно-значимых мероприятий 
Филиала

Ответственные
организаторы
мероприятий

По факту
свершения события

Видеоархив Видеоролики об общественно-значимых 
мероприятиях Филиала

Ответственные
организаторы
мероприятий

По факту
свершения события

Для
абитуриента

Правила приёма в Колледж, 
условия приёма в Колледж на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных 
услуг,
перечень специальностей (профессий), по которым 
Колледж объявляет приём в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения 
образования (очная, очно-заочная), 
требования к уровню образования, которое 
необходимо для поступления (основное общее или 
среднее общее образование), 
перечень вступительных испытаний, 
информация о формах проведения вступительных 
испытаний,
информация о возможности приёма заявлений и 
необходимых документов в электронной форме, 
особенности проведения вступительных испытаний 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
информация о необходимости прохождения 
поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования) с указанием 
перечня врачей- специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, 
перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний,
общее количество мест для приема по каждой 
специальности, в том числе по различным формам 
получения образования,
количество бюджетных мест для приема по каждой 
специальности, в том числе по различным формам 
получения образования, 
количество бюджетных мест, выделенных для 
целевого приема по каждой специальности, в том 
числе по различным формам получения 
образования,
количество мест по каждой специальности по 
договорам об оказании платных образовательных 
услуг,
информация о наличии общежития и количестве 
мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих,
количество бюджетных мест, выделенных для 
целевого приема по каждой специальности, в том 
числе по различным формам получения 
образования,
образец договора для поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных 
услуг,
сведения о количестве поданных заявлений по

Заместитель
ответственного
секретаря
приемной
комиссии

Общая информация 
-  по факту 
изменений; 
текущая -  в период 
приемной 
кампании -  в 
оперативном 
порядке



каждой специальности с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная), 
контактную информацию

Студентам Расписание теоретических и практических 
занятий,

расписание прохождения производственной 
практики, планы, графики, приказы, положения и
ДР-

Диспетчер ОУ

Заведующие
отделениями

По факту 
изменений

История
колледжа

Информация об этапах становления и развития ОУ Заведующие
отделами

По факту 
изменений

Воспитательная
работа

Информацияо деятельности отдела, планы работы, 
положения, приказы, отчеты и др.

Заведующий 
отделом по 
воспитательной 
работе

По факту 
изменений

Антикоррупци
онные
мероприятия

Информация обответственных за профилактику 
коррупционных нарушений, о мероприятиях по 
противодействию коррупции, 
о «телефоне доверия» и т.п.

Руководитель, 
начальник отдела 
ИКТ

По факту 
изменений

Бесплатная
юридическая
помощь
гражданам

Информация об учреждениях, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь и др.

Менеджер по 
связям с
общественностью

По факту 
изменений

Отдел
дополнительно 
го образования

Информация об отделе, план работы, прейскурант 
цен и др.

Заведующий
отделением
дополнительного
образования

По факту 
изменений

Общежитие Информация об общежитии, положения, приказы, 
объявления и др.

Заведующий
общежитием

По факту 
изменений

Доступная
среда

Документы по организации доступной среды для 
лиц с ОВЗ

Заведующий
хозяйством

По факту 
изменений

Методическая
копилка

Методические материалы, разработанные 
педагогическим коллективом Филиала

Заведующий 
отделом по 
учебной работе

По факту 
изменений

Официальные
ресурсы

Ссылки на официальные сайты гос. учреждений, 
электронные библиотеки, образовательные 
порталы, телефоны экстренных служб, телефоны 
«горячих линий», телефоны доверия, адреса 
расположения ящиков для анонимных обращений 
«Сообщи, где торгуют смертью!» и др.

Руководитель и
ответственные
исполнители

По факту 
изменений

Вопрос-ответ Ответы на обращения граждан Руководитель и
ответственные
исполнители

По факту 
изменений

Задать вопрос Сервис для отправки вопросов пользователями 
сайта

Начальник отдела 
ИКТ

По факту 
изменений


