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l. Обlllие IIоJIожеIIия
1.1. Настоящее поло}кение определяет IIоряllок размсII(сIlиrl Ilt,t

официальном сайте Автономной некоммерческой гrрофессиоrtа"ltьttой
образовательной организации <N4ежрегиональный медиtIиIlский KoJIJlc/l)I())
(далее-Колледж) в информационно-телекоммуникационtlой се,ги <Иt,Il,срIIст>
и обновления информации об образовательной оргаIrизации, за искJIIочсIIисм
сведениЙ, составляIощих государственную и иI{уIо охраIIяемуIо закоIIо]\4

таЙну, в целях обеспечения открытости и доступI{осl,и указаttttой
информации (далее - По.тtожение).

|.2. Полох<ение разработаIIо в соответствии с:
* Федеральным законом от 29.|2.2012 JVq 27З-ФЗ <Об образоI]аIIии I]

Российской Федерации)) (далее - Закон j\Ъ 27З-ФЗ);

- Федеральным законом от 27.07.2006 NЬ t49-ФЗ (Об иttсРормаllии,
информационных технологиях и о защите иr-rформации);

- ФедераJIьным законом о,r 29.I2.2010 NЬ 4З6-ФЗ <О заrtlиr,с /tс,гсй o,t,

информации, причи}Iяющей вред1 их здоровI)Iо и развитиIо)),
- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 }1l 582 ((Об

утвер}кдении Правил размещения на официаJIыIом сай,ге образоватс"ltьttой
организации в информационно-теJIекоммуникациоttной сети <Иtt,герttеr,> и

обновления информации об образовательной организации);
* приказом Рособрrrадзора от 14.08.2020 ЛЬ В31 (Об у,гI]ср)(/lсIIии

Требований к структуре официаJIьного сай,га образовате;tьtIой орI,аIIизillll4I1 lt

информационно-телекоммуникационной сети <Иttтерttе,г> и r|lс,lрп,lri,t,l,

представления информации) ;

- Уставом Колледжаи иными локапьными нормативI{ыми актами.
1.3. В настоящем Поло}кении используIотся сJIеIIуIопIие поI|ятия:

- информация - сведения (сообIцения, даlttIые) IIезаI]исимо o,I, (lopп,tt,t

их представлеIлия;

- доступ к информации - возможность получения информаL(ии и ее

использования;

- сайт в сети <<ИllTeplteT>> - совокупЕIость проI,рамм дJIя эJIсI(I,роIIIIых
вычислительных машин и иной информации, содержаIr{ейся l]

информационной системе, доступ к которой обеспечивается IIосрсilс,гI]ом
информационно-телекоммуникационrлой сети <Иttr,ерllст> (lla;rce cc,l,t,

<Интернет>) по доменным именам и (или) IIо сетевым a/lpecaM, llo:]BoJIrllolllt4MI
идентифицировать сайты в сети <<Интернет>;

- домеIIIIое имя обозначение символами, предIIазIIаLIеIIIIос /UIя
адресации сайтов в сети <<Интернет> в целях обеспечеttия достуIIа к
информации, размещенной в сети <Интернет>>;

- сетевой адрес илегtтификатор I] ссти IIсрсl(аtlи i(illlItLlx,
определяющий при оказании телематических ycJlyI, связи aбottctt,I-ct<l,tй

терминаJI или иные средства связи, входящие в иrrформаI(иоIIIIуI() сисl,сму.



www. tnrntk26.ru.
1.5. Официальный сайт

представление информации об
Колледжа обесгtечивает о(lиlциа-пьltсlе

|.4. Официальньiй сайт Колледжа распоJIожен IIо сстевому a/lpcc)/:

образовательной оргаIIизаtlии в cc,I,11

<Интернет)) с целью ознакомления пользовате-шей с разJIичFrыми асIIек,гами сс
деятельности, повышения эффективности взаимодействия образова,гс.ltьltой
организации с целевой аудиторией.

1.б. Информация, размещаемая на официа;rьном
является открытой и общедоступной, есJIи иIlос
законодательством Российской Федер ации.

сайr,е Ko.1t.ltc/l>ltat,

Ilc oIIpc/lcJIcIIO

1.7. Права на информационные материаJIы, размсII(еIIIII)Iс Ilil
официальном сайте Колледжа, гIринадлежат образова,гельной организаllии
при условии, что иное не регламентироваI{о о,г/IелыIыми Irорма],иI]IIыми
актами, договорами.

1.8. На официальном сай,ге Ко"тtлелхса моI,у,г быть IIpeltoc,I,aI]JIctll)I

сервисы, доступные пользователям только посJIе прохо}lt/lсIIия IIpoIIc/\ypbI
аутентификации и авторизации через личныЙ кабинет IIоJIьзова,гсJIrI.

Разглашение информации, представленной такими сервисами, запреIIlсI Io.

1.9. Информация на официальном сайте размеlIIается IIа русском языl(с,.
а также может быть размещена на государствеFIIIых язь]ках ресltуб;тиI<.
входящих в состав Российской Федерации, и (или) tta иttос,граIIIIьIх ,l::tblKilx.

1.10.Официальный сайт Ко.тlледжа имеет версию лltя с.ltабоtзидяttlих (71.1tlt

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями з/{оровья по зрсttlато).

2. Структура и содержание официального сайт,а
2.t. Колледж размещает на официальном сайте:
а) информациIо, обязательную к размеIIцс}IиIо rrа о(lиlциаJII)IIом сай,гс tз

соответствии со статьей 29 Закон Jф 273-ФЗ, по переLIIIIо в IIриJIоI(сIIии к
настоящему Положению;

б) копии:

- устава образовательной организации;

- лицензии на осуществление образовательной дея,геJIьIIос,ги (с
приложениями);

- свидетельства о государственной аккрелитации (с r lри.lrоlItсt l ияt м и );

- плана финансово-хозяйственной деятельности образоваr,е"ltьttой
организации, утвержденного в установленном законолатеJIьс1,1зом Российской
Федерации порядк е, или бюджетной сметы образовате-тtьной ор I,aI I изаI tи и ;

- лока-пьных нормативных актов по ocHoBHbiM воtIросам орI,аItизаI(ии и

осуществления образовательной деятельности, в ,гом LIисJIе

регламентирующие правила приема обучаюIIlихся, режим :заttяlr,и й

обучающихQя, формы, периодичtIость и поряllок l,eKyIItcI,o KoII,I,1]oJlrI

усгIеваемости и промежуточrrой а,ггестации обучаtоttIихсrl, lloprl/{()l( 14

основания перевода, отчисления и восстаI]оI]JIеI{ия обучаtоIllихся, Ilоря/lоl(
оформления возникновения, приостановления и прекраIцения о,гttоttlсltий



МеЖДУ образовательноЙ организациеЙ и обучаrоtцимися и (и:rи) ро/Iиl,сjIя]vи
(законными представителями) несовершеннолетIIих обучаrоrtlихся, IIраI]иJI

ВНУТРеННеГо распорядка обучающихся, правил BIIyTpeIrIIcI,o,гру/lоIrоI,о

распорядка и коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследов ания;
г) документ о порядке оказания пJIатI{ых образова,гсJIl)IIых ycJlyI,, I] ,гоiчI

ЧИСЛе образец договора об оказаIIии пла,гIII)Iх образоllаl,сjI1,II1,Iх }/c_II),I,,

ДокУМент об утверх(дении стоимости обучеrrия по калсдlоЙ образова,гс.ltLltой
IIрограмме;

е) предписания органов, осуществляIоIцих государственгlый KoII,гpoJIb
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполне}Iии таких гlредlttисаtIий;

Ж) ИнУЮ информацию, которая размеIIlае,гся, оltубllикоI]ьIвас,гся Il()

решениЮ образовательноЙ организации и (или) размеIllеIrис, оItубJIиI(оl]illI14с
котороЙ являются обязательными в соответствии с зaKoIl()/(a,I,eJlbcl,BoM
Российской Федерации.

2.2. На официальном сайте Itолледжа доJI}кеII быть создаIl сlIсIlиаJILIIt,Iй

раЗДеЛ <Сведения об образовательноЙ организации)) (далее * сIIециаJIt,Ilt,Iй

раздел) для размещения информации, указанноЙ в поiIпуIIк,ге ((а)) ttyttKтa 2.1

I{астоящего Положения.
2.З. Специальный раздел содержит следуIоII1ие подраз/lсJIы:

- <Основные сведения));

- <Структура и органы управления образова,геJIьI{ой орt,аttизаr цией> ;

- <Документы);

- <Образование);

- <Образовательные стандарты);

- <Руководство. Педагогический (научrrо-педагогически й ) сос,гав)) ;

- <Материально-техническое обеспечение и ocltalllclIIloc,I,l,
образовательного процесса) ;

- ((Стипендии и меры поддержки обучающихся);

- <Платные образовательные услуги);
- <Финансово-хозяйственная деятельность);
- <Вакантные места для приема (перевола) обучаIоlI{ихся);

- <Щоступная среда>;

- <Международное сотрудничество)).

3. Правила размещения, обновлеrIия и защиты информации IIа
официальIIом сайr,е

3.1. Колледхс обновляет сведения, указанные в гrунк,ге 2.1 IIac,I,orIllцcI,()

Полоrкения, не позднее 10 рабочих дней после их измеIrеttий. ()бtloBLtctIt.tc

иноЙ информации осуществляется образовате.тtьt,tой оргаIlизаIции IIо мсрс
необходимости.

З.2. Пользователю официального сайта прелостаI]JIяет,ся наI,JIя/lllаrl
информация о структуре официального сайта, вклIочаIош{ая в себя ссыJlку lia
официальные сайты МинистерстI]а науки и высIIIеI,о образоваIIия Российскtlй
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Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в ссти
кИнтернет>.

З.З. Информация, указанная в пункте 2.1 I{ас,гояIIIего IIо;tо>tсеttияt,

раЗМеЩаеТся на официальном саЙте в текстовоЙ и (или) ,габли,ttrоЙ 
форп,rах, ijl

ТакЖе в форме копиЙ документов в соответствии с требоваI{иями к cl,pyK,I,ypc
официального сайта и формату представления информаtции, ус,гаIIоI]JIеIIIlI)Iми
Федеральной службой по надзору в сфере образования и }{ауки.

З.4. Информация, указанная в IrолпуtIкте ((а)) rryrrKтa 2,1 Ilac,I,orllllcl,()
Полоrкения, представляется в специальном разделе в виlIс rlабора сl,раIIиIl 14

(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы офиtциаJIьIIоI,о
сайта. Информация долх(на иметь обrций механизм I{авигаIlии [Iо I]ceN,l

страницам специального раздела, Механизм I{авигаIlии /loJI)I(eIl бLI,I,1,

представлен на каждой сгранице сrrециального раздеJIа.
3.5. Информация, указанная в полпункте ((а)) rrуttк,га 2,1 IIас,гоrlII(еI,о

Полоrкения, представляется на официальном сайт,е в текстовом и (r,r.lrи)

табличном формате, обеспечиваIощем ее автоматиLIескуIо обрабо,l,r<у
(машиночитаемый формат) в IIелях повторIIого исIIоJIьзоваIIия бсз
предварительного изменения человеком.

З.6, Щоступ к специальному раздеJIу доJI}кеII осупlесl,I]JIrl,гься с l,.tt;ttзItсlй

(основной) страницы официаJIьного сайта, а также и:з oclIot]IloI,()
навигационного меню официального сайта.

3.7. Страницы специального раздела
информационно-телекоммуникационной
дополнительной регистрации, содержать

должны быr,ь llос,гуIIIIы
сети <<Интернет>

укаlзаIIIIуIо
llocl,yIltIыc

tB
без

в

/IJrя

иrrформаIlиIо,
подпункте (а)) пункта 2.1 настоящего Полох<ения, а ],ак)ке
гIосетителей официального сайтассылки rra файлы, снабжеI{I{ыс иrI(lормаtlисй,
поясняющей назначение данных файлов.

З.8. Все страницы официального сайта, солеря(аItlис свс/lсllиrl,
указанные в перечне приложения к настоящему Полоlкеttиtо, /1oJI)I(IIbl

содержать специальнуIо html-разметку, позволяIоцIуIо ol{IIo:]IlaltIIIo

идентифицировать информациIо, подле}каIцуrо обязательIIому размсIIlсIIиltt IIil

официальном сайте. Щанные, размеченные указанной html-размс,гкой, /loJl)l(IIbI

быть доступны для просмотра посетителями офиrlиа.ltьttом сай,l,с lIi]

соответствуIощих страницах специаJIьного разлела.
З.9. Щопускается размещение в специальном разлеJIе итtой игrtРормаIlиtа,

которая размещается, опубликовывается по реIIIеIIиIо образова,t,с.ltt,ttой
организации и (или) размещение, опуб.тlикование коr,орой яI]JIrIе,I,ся

обязательным в соответстI]ии с законо/dательством Российской ()е/tераriии,

3,10.При размеiцении информации на осРиrlиаJIьIIом сайr,с Koзl;te/lrl<ii Il

виде файлов к ним устанавливаIотся следующие,гребов ания,.

- обеспечение возможности поиска и копироваIlия фрагмсrr,гов 
,гскс,гаl

средствами веб-обозревателя (<гипертекстовый формат>);
- обеспечение возможности их сохранеIIия IIа техIIичсских cpc/Ic,I,1]ax

гIользователей и допускающем после сохраIIеIIия возможIIос,I,ь IIоиска и



копирования произвольного фрагмента текста среlIствами сооl,tзе,гсl,вуtоtrlеl,i
программы для просмотра (кдокумент в электронной форме>).

3.1 1.Щокументы, самостоятельно разраба,гывпсмыс и )/,гвср)(/tilсiчlLIс
Колледжем, могут дополнительно размец{аться на офиtlиа;rьIIом сitй,t,с I]

графическом формате в виде графических образов их ориI,иlIаlJlоt]
(<графический формат>).

З.12.Форматы размещенной на официалъIIом сайте Ко-lt"ltед>ка

информации должны:
- обеспечивать свободный доступ

размещенной на официальном сайте,
l]оJlьзова,ге"ltей к иttформаriии,
на осIIове обtllе/lос,I,уIIlIоI,о

ПроГраммного обеспечения. Пользование иI,rформациеЙ, размеtllсtIttоЙ IIа

официальном сайте, не может быть обусловлено требоваI{ием исIIоJlьзова1IIиrI
пользователями информацией определенных веб-обозрева,ге;tей иJlи

установки на технические средства пользователей иlr(lормаr(ией
программного обеспечения, специально соз/{аIIноI,о lIJlя /(oc,I,ylIa l(

информации, размещенной на официальном сайте;

- обеспечивать гIользователIо иrrформаrlисй l]o:]MoI(Iloc,I,b lIttI]иl,ijltl1,11,1"

поиска и использования текстовой информации, размеttlеtlttой IIа

официальном сайте, при выключенной функrдии отображеI{ия t,ра(lи.tсских
элементов страниц в веб-обозревателе.

З.13.Все файлы, ссылки на которые размеlцеIIы Ila cTpali14Ilax
соответствующего раздеJIа, дол)Itны удовлетворять сJIедуIоIIIим усJIоI]иrIrчI:

- максимальный размер размещаемого фай,тrа Ile должеII IlpeBыIllaтt, l"5

VIб. Если размер файла превышает максимальное зIIачеIIие, ,го оII /loJl}I(cII бl,t,гl,

разделен на несколько частей (файлов), размер которых IIе доJI)I<еIi IIрсвыIIIа,гь
максимальное значение размера файла;

- сканирование документа (если производиJIось скаIIироI]аIIис
бумажного документа) должно быть выполнеIIо с разреIIIеIIием ttc Mclree l00
dpi;

- отсканированный текст (если IIроизво/IиJIось cKtllIlipol]|liIt.ic
бумажного документа) в электронной копии документа /lоJIжеII бы,1,1,

читаемым;

- электронные документы, подписанные э"тIект,роttttой IIо/IIIисьt<l,

должны соответствовать условиям статьи б Федерального закоIIа or,06,04.20l l

J\Ъ 63-ФЗ (Об электронной подписи)) дJIя их I]ризIIаIIия равIIозIIil(IIIl>I1\4I,1

документам на бумажном носителе, подписанI]ым собс,гвеtlllоручtrой
подписью.

3.14.При размещении информации IIа осРиrlиа"lrьIIом сай,ге и сс
обновлении обеспечивается соблюдение требоваttий зaкoIIo/la,I,eJll,c,l,l]i-l

Российской Федерации о персональных данных.
3.15.Технологические и программные срелстI]а, которые исIlоJIl,з}Iо,I,сrI

для функционирования официального сайта, должны обеспе.rива,гь:

- доступ к размещенной на официальном сайr,с иtlформаItии без
использования программного обесttечсttия, ycTattoBKa I{o,I,opoI,() lla



национ€tльной,

ТеХНИЧеСКИе среДстВа пользователя информации ,гребует закJlIоLiсIiиrl
лицензионного или иного соглашения с rIравообладатеJIем проI,раммIIоI,о
обеспечения, предусматривающего взимание с пользоватсJIя иtl(lормаttии
платы;

- Защиту информации от уничтожения, модификаL\ии и б"rIокироваIlиrl

Доступа к неЙ, а также иных неправомерных деЙствиЙ в отношении IIес;
* возможность копирования информации I,Ia резервttый IIоси,гсJII),

обеспечивающий ее восстановлеI{ие;

- защиту от копирования авторских материаJlоI],
3. 1б.Запрещено размещать на официалыIом сайте Ko;t-Tlc7lrtta

информацию, причиняIощую вред здоровыо и (и"lrи) разви,гиIо /lс,l,ей,
которая направлена на пропагаI,I/{у войIIы, раз)(иI,аIIие
расовой или религиозной ненависти и вражлы, а такжс иIIуIо

информацию,

информацию, за распространение котороЙ предусмотреIIа yI,oJIoI]Ilarl иJlу|

административная ответственность.

4. ответстве II IItrc,I,ь,

ответственность за содержаIlие, IloJII{O,I,y,

достоверность и своевременность размещения информации и документоI] на
официальном сайте возлагается
организации.

4.2. По каждому разделу

на руководителя образова,t,е.ltьтtой

офиrlиалr)I,IоI,о сайта образсlвitt,с"ttt,lttlй,t

организации могут быть определены ответствеIIIIые рабоr,ltики за llо,rlборку и

гIредоставлеI{ие соответствующей информаrдии. ПеречеtIr) о,гветс,I,всIIIIых

работников утверждается приказом директора Кол,llелжа.
4.З. В обязанности работников, ответственI{ых за футrкr{иоIIироI]аIl14с

официального сайта Колледrка, входит оргаIlизаItиrl всех виllоI] рабtl,r,
обеспечиваIощих работоспособность офиrдиаJIьFIого сай,га, BтoM lIисJIс:

- сбор, обработка и размещение на официз-лLIIом сайr,е образова,l,е.llьttой
организации информации в соответствии с т,ребованиями разIIеJIа З

настоящего Положения;

- осуществление контроля за содержанием сtзеllений lra о(lиtlиаJI1,1IоNI

сайте образовательной организации.

4.1. Персональная

7



I Iриlt tl>I<et r и с

Перечень информации, обязательной к размещению на официаJIьIIом
сайте образовательной организацииl по разделам

1. Главная страница подраздела <<Основные свеllения)) /IoJlжIIa
содержать информацию:

сокращенном (при наltичии) Iiаи MeI IoI]aIl и и

организации (при наличии) (в том чисJIе, IIаходяII1ихся за IIре/IеJIами

образовате.uьtrой орI,аI{изаL(ии, ес

представительств и филиалов (при наличии);

образовательной организации (nptа на"тtичии) иJIи с,граIlиllах I]

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> ;

не указанных в приложении к лиIIензии (реестре .ltиtцсttзий) tta

осуществление образовательной дея,геJIьIIос,ги в сооl,ве,I,сl,вии с

частью 4 статьи 91 Закона JYg 27З-ФЗ, в том LIисJIе: Mcc,I,at

осуществления образовательной леятельности по /lоIlоJIIIи,геJILIlI)IN4
профессион€lльным программам; места

образовательной организации ;

образовательной деятельности по основным
профессионаJIьного обучения; места
образовательной деятельности при использовании

осуIIIес,гI]JIс I Iия

программам
ocy II Iec,I,I]Jl cI I и,l

сеr,свсlй (lo1lш,lt,l

реа_гIизации образова,I,еJIьIIых rlpoгpaмM; мсс,га IIроI]е/lсIIиrl IlpalK,I,1,1l(14,

места проведения практической подготовки обучаtоIIlихся, мес,га
проведения государствеI{ной итоговой аттестации.

2. Главная страIIица подраздела <<Структура и оргаIIы уIIраI]JIеIIиrI
образовател ьпой оргаIIиза цией>> должн а соле ржать и rl фо рм а l{и to :

о структуре и об оргаFIах уIIравJIеIIия образов€I,I,сJIIlIlой opl,alll4,]i,,lllll11 с

указанием наименований структурI]ых IIо/lраз/lс;tсrtий (орl,;rltоtз

управления);
о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и /IоJIжIIосI,ях

руководителей структурных подразделений;
о местах нахождения структурных подразде"ltетtий (opl,arroB
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управления) образовате.lIьной организаIдии (llри IIаJIиLiии

структурных подразделений (органов управления);
об адресах официальных саи,гов иrlформациоl I IIо-

телекоммуникационной сети кИнтерttет> струк,гурIrых
подразлелений (органов управления) образовател ыIо й opt,att изаl,Lиl4

(.rр, наличии официальных сайтов);
об адресах электронной почты с,грук,гурIlI)Iх IIоl(раз/lсJIсIIий (opгilrroB

управления) образова,гельной организации (lrри IIаJIиLIи14

электронной почты);
о поло}Itениях о структурных подразделениях (об opI,aiIax

организации с приложсlII4сNIуправления)
указанных
подписанных
Федеральным
подписи>.

образовательной

3. На главной странице подраздела <<ЩокумеIIты>> должны быт,1,

размещены следующие документы в виде копий и электронных
документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и

утверждаемых образовательной организацией):

устав образовательной организации;
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
(.rр" наличии);

правила внутреннего трудового распорялка;
коллективный договор (.rр" наличии);
отчет о результатах самообс"тIелования;
предписания органов, осуществляIоIцих I,осуд(арс,гвеIlllый Kott,I,p()JIb

(надзор) в сфере образования, отчеты об исIIоJI}IеI{ии ,I,aKIlx

предписаний (до подтверждения оргаIlом, осуIцес,гвJIяIоIIIим
государственный контроль (надзор) в сфере образоваttия,
исполнения предписания или признания его недейс,гвит,е.ltьIII>Iм I]

установленном законом порядке) (гrри ttаэtичии);

основным вопросам организации и осушIестI}JIения обра:lова,ге.ltьrtой

деятельности, в том числе регламентирующие:
правила приема обучаюrцихая;

режим занятий обучаrоrц ихея;

обучающихая;
порядок оформления возникновеI{ия, приостаIrоI]JIеIIия

прекращения отношений ме>ltду образовате.ltьttой орI,аIIизаrtисй

полох<ений в виде эJIоктроIIIIых /loKyMcII1,oI],
простой электронной подI]исьIо в соо1,I]с,гсl,вии с
законом от 0б.04.2011 Л9 бЗ-ФЗ (Об э"rtск,грсlttttой

и
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обучающимися и (или) родителями (законIIыми прсдстави,t,е-lтями)

несовершеннолетних обучающихся.
4. Подраздел <<Образование>) должеtI содержать иllформаIIиIо:

а) о реализуемых образовательных программах, в 1,ом LlисJlе о

реализуемых адаптированных образовательных программах, с yKa,]alIII4c\4 I]

отношении каждой образовательной программы :

форпl обучения;
нормативного срока обучения;

электронного обучения и листаI{циоIltIых обралзова,l,сJll)IIt,lх

технологий;
б) об описании образовательной программы с приJIожеIIисм

образовательной программы в форме электронItого локумеIlта иJIи в виllс
активных ссылок, непосредствеIIIIыи перехоll по ко,горLIм IIо1]I]оJIrlс,г II().jI}"IlI,I,I,

доступ к страницам официального сайта, содержаLIlим указаIIIIуIо I] /1LtIIIIoN4

подпункте информацию, в том числе:
об учебном плане с приложением его в I]иде эJlектронIIоI,о

документа;

учебному предмету, курсу, дисIlиIIлинс (молу"rrlо), IIраI(1,ик14, г}

составе образовательной программы) с приJIожеIIием рабочих
программ в виде электронного документа;
о календарном учебном графике с прилох{еIIием его I] I]и/\с

электронного документа;
о методических и иных документах, разработанных образоватс.lI l,t tой
оргаI{изацией для обеспечения образоватеJIьIIого проIlссса, в I]и/lе

электронного документа;
в) о численности обучающихся, втом чисJIе:

об обrцей численности обучающихся по договорам об образоваIIии,
заклIочаемых при приеме на обучение за сче,г срелстtз сРизи,-lсскоI,о и

(или) юридического лица (далее - договор об оказаtIии пJIа,I,IIых

образовательных услуг) (в том числе с выдеJIеI-Iием LIисJIсIIIIос,I,и

обучаrощ ихс я, являIо IIIих ся иностраr{I I ым и I,раж/lа t r а м и ) .

Важно: Образовательные оргаIIизаIIии, реаJIизуIоIIlI4е



общеобр€Lзовательные программы, дополнительно указываIот I{аименоваLIие
образовательной программы.

Важно : Образовательные организации, реаJIизую IJIие професс и о IIaJI ь t I ы е

образовательные программы, лополнительно, дJIя каiкдой образова,гс;tt,ttой
программы указывают информацию :

подготовки;
о направлениях и результатах научной (научI-Iо-иссJIсI(ова,I,сJI ьс кой )

деятельности и научно-иссJIедовате-ltьской базс дJlrI се
осуществления (дп" образовательных оргаrtизаtlий BыcltIct,o
образования и образоватеJIьI{ых оргаrrизаций лоIlоJIllи,l,сJtl,ttоl,()
профессиона_пьного образования) (.rр" осуществJIсIIии ttay,-tttoй
(научно-исследовательской) деятелыrости) ;

о результатах приема по каждой профессии, по l<а>tt/lой

специ€Lльности среднего профессионального обра:зоваttия, IIо

каждому направлению полго,tовки иJ|и сIIсIlиаJlьIIос,I,и t]blclllc0,()

образования с различными условиями приема:

из реестра лицензий на осуществление образоrзателi,ttой /{сrI,I,еJIьIIосr,и).
5. Главная страница подраздела <<ОбразовательIIые стаIIдарты>)

должна содержать информацию:

стандартах с приложением их копий иJIи размсIIIеI,Iием I,иIIсрссьIJIIiи
на действуюпlие редакI Iии соотI]етствуIо IIlи х /loKy м с I I,I,o l] ;

образовательных стандартов в форме электроI{I{ого локумсIIта иJIи I]

виде активных ссылок, непосредственный перехоlI по которым
позволяет получить доступ к образоватсльIIому cTaII/lapl-y Ir (lормс
электронного локуме[Iта.

6. Главная страница подраздела <<Руково/lство. rlе;tагоl,и.lеский
(научно-педагогический) состав> должна содержать сJlедуюlцую
информацию:
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а) о руководителе образовательной организации, в том числе:

рабо,гников кахсllой

реализуемой образовательной программы в форме эJIек,гроIIIIоI,о lIoI(yN4cII,I,a

и (или) профессиоItаJIьItая

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциIIJIины (модули).
7. Главная страница подраздела <<МатериаJIьIIо-,[ехническое

обеспечение и оснащенность образовательного процесса>> должна
содержать информацию о материально-техническом обеспечеllии
образовательной деятельIIости, в том числе сведеIIия:



ресурсах,

игrdlормаI(иоIlIlо-

KO'I'OP I)I]\'l

обеспечивается доступ обучающихсд в том числе:

ресурсах (при наличии);

иногородних обучающихся ;

о трудоустроистве выпускников, с указаIIием LIисJlсIIIIос,I,и

трудоустроенных выпускников от обlцей чисJIе I I I Iости I}ы I I}c KI I и ко I]

в прошедшем учебном гоlIу, /IJIя кажlIой рса;tизуемой

услуги)> должна содержать следующую информацию о порядке оказаIIия
платных образовательных услуг в виде электронпых докумеtIтов:

образец договора об оказании платI{ых образова,гсJII)IIых ycJlyr,;

программе;
10. Главная страница подраздела

деятельность> должна содержать:

9. Главная страница подраздела <<Платrrые образова,геJIьные

а) о порядке оказаI{ия платI{ых образоватсJIьIIых ycJIyI-, I] 1,ol\4 (I14c-rIc

б) об утверждении стоимости обучеrrия IIо каждой образоват,е.ltt,ttой

образоватеrlьной программы, по ко,горой сос,гояJlся выllуск.

<<Фи Ila ltсово-хозя йст,ве ll tla я

а) информацию об объеме образоI]атсJIьI{ой /Iся,гс.lIьIIос,ги, t|lиtlаtllсttI]()с

обеспечение которой осуществляется:
по договорам об оказании платных образова,геJ]ьI{ых ycJIyI,;

б) информацию о поступлении финансовых и магериаJIьI{ых сре/tс,гI] IIо

итогам финансового года;
в) информацию о расходовании финансовых и ма,гериаJIьI{ых cpc/lc,I,I] IIо

итогам финансового года;
г) копию плана финансово-хозяйствеI{IIой деятсJlI)IIости образоваl,с.llt,lIой

организации, утвержденного в установленном законодательством Р осс и й с кой
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организаIIии.

11. Главная страница подраздела <<ВакантIIые места llJIя rIриема
(перевода) обучающихся)> должна содержать информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевола) обучаюшlихся по кажлой

1з



реализуемой образовательной программе, по каrrслой реа.ltизуемой
специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по
каждоЙ реализуемоЙ профессиио по имеющимся в образоват,ельtlоЙ

физических и (или) юридических JIиII.

12. Главная страница подраздела <<Щоступная cpella> lцоJIжIIа
содержать информацию о специальных условиях дJIя обучеltия

в здания

телекоммуникационным сетям, приспособ.псttttt,Iм /lJIя

использования инвалидами и лицами с ограIIичсIlIlI)lми
возможностями здоровья;
об электронных образователыIых ресурсах, I( l(o,t,op1,1M

обеспечивается достуtI иI{валидов и JII4Il с oI,1)aIILiIIclIIILI\,1I,i

возможностями здоровья;
о наличии специальных техIIиLIеских cpe/lcl,I] обу,tеtlияI
колJIективного и индивидуапьного пользования,,
о напичии условий для беспрепятствеItrlого доступа tз обttlс)l(и],ис,
интернат;
о количестве жилых помещений в обпlеrкитии, иIll,epIltl,I,c,

приспособленных для использования инI]аJIидами и JIиl{ами с

ограниченными возможIIос,гями зllороl]ья.
13. Главная страIIица подразлела <<Меж/цуIIаролIIое coT,py/IIIиtIec,I,t}o)>

должна содержать информацию:
о заключенных и планируемых к заключениIо l1оговорах с

иностранными и (или) ме}кдународными оргаFIизаIlиями IIо

вопросам образования и i{ауки (при trаличии);

t4


