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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об официальном сайте ЧОУ ВО «Дагестанский теологический 

институт имени Саида Афанди» (далее – Положение) является основным локальным 

документом, устанавливающим требования к официальному сайту ЧОУ ВО 

«Дагестанский теологический институт имени Саида Афанди» (далее – ДТИ, Институт).  

1.2. Положение устанавливает основы пользования сайтом Института, 

определяет основные цели, задачи, направления, принцип работы Сайта, права и 

обязанности сотрудников, ответственных за информационное, техническое и программное 

сопровождение работы сайта.  

1.3. Действия настоящего положения распространяются на все отношения, 

связанные с созданием, развитием и наполнением официального сайта Института.  

1.4. Адрес официального сайта Института в сети Интернет: www.dagteolog.ru 

(далее – Сайт).  

1.5. Официальный Сайт предназначен для представления интересов Института в 

глобальной сети, обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам 

Института и других организаций, развития учебно-методических и научных связей с 

другими организациями, установления персональных контактов, а также обеспечения 

эффективной коммуникации между структурными подразделениями.  

1.6. Сайт способствует решению следующих задач: 

− создание целостного позитивного образа Института, представление 

информации о деятельности, его образовательном и научном потенциале, инвестиционной 

привлекательности;  

− оперативное и объективное информирование о наиболее значимых 

событиях, происходящих в Институте;  

− развитие научных и учебных связей с вузами и научными организациями 

Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;  

− достоверное и оперативное представление информации абитуриентам 

Института;  

− укрепление и расширение связей с выпускниками Института;  

− осуществление обмена информацией между структурными подразделениями 

Института, оперативное информирование преподавателей, студентов, работников 

Института о решениях руководства Института, о происходящих событиях;  

− создание единого информационного пространства Института, 

осуществление обмена информацией между организациями и подразделениями 

Института;  

− интеграция информационных ресурсов Института и повышение уровня 

информатизации Института на основе информационных технологий. 

1.7. Официальный Сайт Института предназначен для размещения: 

− официальной и оперативной информации, касающейся основных сфер 

деятельности Института, направленной как на внешнего, так и на внутреннего 

пользователя;  

− анонсов, новостей и информации о мероприятиях, проходящих в Институте;  

− ссылок на другие информационные ресурсы Института;  

− справочной и нормативной информации общего доступа информации, 

связанной с учебно-методическим процессом и научной работой, предназначенной для 

всех пользователей, в том числе обучающихся и сотрудников Института. 

1.8. Представление информации на официальном Сайте соответствует порядку 

ее опубликования в средствах массовой информации и имеет аналогичный механизм 

ответственности. 

1.9. При использовании материалов Сайта ссылка на Сайт обязательна.  

1.10. Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законами РФ 
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не подлежит свободному распространению.  

1.11. Размещаемые на Сайте материалы не должны содержать: 

− призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного 

строя РФ;  

− информацию, разжигающую социальную, расовую, межнациональную или 

религиозную рознь;  

− ненормативную лексику;  

− сведения, нарушающие честь, достоинство, деловую репутацию физических 

и/или юридических лиц;  

− сведения, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских идей;  

− информацию, нарушающую интеллектуальные права третьих лиц;  

− информацию, нарушающую нормы морали и этики; - сведения, содержащие 

государственную и коммерческую тайну;  

− иную информацию, запрещенную к опубликованию законодательством РФ 

1.12. Размещение информации рекламно-коммерческого и политического 

характера на официальном сайте Института не допускается.  

1.13. Аппаратно-техническое сопровождение Сайта осуществляется отделом 

информационных технологий.  

1.14. Сайт Института имеет версию, обеспечивающую доступность информации 

для инвалидов по зрению (ГОСТ Р 52872-2012).  

1.15. Сайт ведется на русском языке. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

2.1. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 2 декабря 2020 г. № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

− Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

− Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152- ФЗ "О 

персональных данных" (в последней редакции); 

− Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

− Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

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

14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации», с изменениями и дополнениями. 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 
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2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки; 

− Письмом от ООО «Информационные технологии будущего» от 20.10.2020 

№ИТБ/2020-802 «Методические рекомендации представления информации об 

образовательной организации высшего образования в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере образования. 

− Уставом и локальными нормативными актами ДТИ. 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ САЙТА 

3.1. Информационное наполнение Сайта определяется требованиями целевой 

аудитории, к которой относятся: 

− студенты и сотрудники Института; 

− обучающиеся и выпускники общеобразовательных школ, средних 

специальных учебных заведений, планирующие поступление в высшее учебное заведение, 

а также их родители;  

− лица, планирующие воспользоваться услугами дополнительного и 

послевузовского образования (курсы повышения квалификации);  

− научное сообщество;  

− представители бизнеса, руководители предприятий, специалисты по 

профилю направлений подготовки Института;  

− представители государственной власти, общественных структур, СМИ. 

3.2. Обязательными информационными ресурсами, размещаемыми в разделах 

общего доступа Сайта, являются следующие категории сведений: 

− общая характеристика Института;  

− основные направления подготовки бакалавров, магистров;  

− информация для Абитуриентов (правила приема в Институт, конкурсная 

ситуация в последние годы, сведения об общежитиях, образцы экзаменационных заданий, 

довузовская подготовка);  

− структура Института (перечень кафедр и других структурных 

подразделений);  

− информация о руководстве Института;  

− информация по структурным подразделениям (кафедры, лаборатории, 

центры и т.п.);  

− контактная информация (телефоны, электронные адреса, почтовые адреса);  

− справочная информация об условиях и порядке обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

− информация о материально-техническом обеспечении вуза;  

− справочная и рекламная информация о научных достижениях и разработках 

Института для инвесторов и заинтересованных лиц.  

− информация о научно-исследовательской деятельности Института, 

информация о материально-технической базе фундаментальных исследований;  

− информация о научных проектах, конкурсах и грантах, информация по 

научным проектам, осуществляемым в Институте, в том числе и по Госпрограммам;  

− справочная информация о публикациях и возможностях их поиска, научные 

издания Института;  

− электронные коллекции, библиотеки и другие электронные ресурсы 

Института, тематическая информация и тематические ресурсы (в ограниченном доступе);  

− международные связи Института;  

− другая информация, размещенная в соответствии с требованиями 
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законодательства РФ.  

3.3. Информация, представленная на Сайте, должна удовлетворять 

общепринятым нормам публикации материалов в общественных изданиях. 

4. СТРУКТУРА САЙТА 

4.1. Структура Сайта Института включает главную страницу и информационные 

страницы. На Сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации». Информация в разделе представлена иерархического списка и (или) ссылок 

на другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам раздела. Механизм навигации представлен на каждой странице раздела. Доступ 

к разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного 

навигационного меню Сайта. Раздел «Сведения об образовательной организации» 

включает в себя следующие основные подразделы: 

− Основные сведения; 

− Структура и органы управления образовательной организацией; 

− Документы; 

− Образование; 

− Образовательные стандарты; 

− Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

− Материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

− Стипендии и иные виды материальной поддержки; 

− Платные образовательные услуги; 

− Финансово-хозяйственная деятельность; 

− Вакантные места для приема (перевода); 

− Международная деятельность. 

4.2. Иные информационные материалы, располагающиеся как на главной, так и 

на информационных страницах располагаются на Сайте в соответствии с действующим 

законодательством РФ и по решению ректора и проректора, курирующего 

соответствующий вид деятельности. 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ПОДГОТОВКА, НАПОЛНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ 

5.1. Подготовка и предоставление информационных материалов для 

официального Сайта Института осуществляется руководителями структурных 

подразделений Института в соответствии со своей сферой деятельности. Руководители 

структурных подразделений обеспечивают оперативный сбор и подготовку 

информационных материалов, в том числе о работе и мероприятиях своего структурного 

подразделения, и передачу ее для размещения на Сайте уполномоченным на это 

сотрудникам Института.  

5.2. Общий мониторинг и контроль над информацией в размещаемом на Сайте в 

разделе «Сведения об образовательной организации», осуществляется проректором по 

учебной работе и качеству.  

5.3. Программно-техническая поддержка Сайта возлагается на отдел 

информационных технологий, который обеспечивает:  

− бесперебойное функционирование и техническую поддержку работы веб-

сервера, на котором размещен Сайт и сайты структурных подразделений;  

− проведение регламентных работ на веб-сервере (создание архивных копий, 

контроль наличия свободного пространства для баз данных и т.п.);  

− предоставление уполномоченным работникам Института доступа к разделам 

Сайта и сайтов структурных подразделений.  
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− разработку Сайта и сайтов структурных подразделений и обеспечение 

доступности Сайта и сайтов структурных подразделений для пользователей;  

− проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на Сайте и сайтах структурных подразделений от несанкционированного 

доступа: 

−  

− изменение дизайна и структуры в соответствии с возрастающими 

требованиями к подобным продуктам по мере развития информатизации  

− осуществляет консультирование сотрудников Института, заинтересованных 

в размещении информации на Сайте, по реализации технических решений  

5.4. Непосредственный контроль за работой Сайта и информационным 

наполнением его разделов осуществляет пресс-служба.  

Информация о проведенных мероприятиях, имеющих общеинститутское значение, 

предоставляется руководителями структурных подразделений Института для размещения 

на Сайте не позднее трёх дней с момента окончания мероприятия.  

Размещение на Сайте информации, поступившей из структурных подразделений, а 

также внесение изменений в уже размещенную информацию, осуществляется не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления.  

Информация, подготовленная для публикации на Сайте, предоставляется на 

электронных носителях или посредством электронной почты руководителю пресс-

службы.  

5.5. Редактирование Сайта осуществляется уполномоченным сотрудником 

отдела информационных технологий, назначенным приказом ректора. 

5.6. Текстовая информация предоставляется в формате PDF. Графическая 

информация предоставляется в формате JPEG, PNG. Отсканированные документы 

предоставляются в формате PDF. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Ответственные лица, назначенные приказом ректора за размещение 

информации на официальном Сайте в подразделах раздела «Сведения об образовательной 

организации» и ее своевременную актуализацию, имеют право:  

− вносить предложения по изменению структуры, функциональности и 

информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам) Сайта;  

− вносить изменения в оформление опубликованного материала без 

уведомления лица, предоставившего информационный материал для размещения в случае 

их несоответствия дизайну Сайта; 

− править тексты при наличии в них орфографических, пунктуационных, 

грамматических и стилистических ошибок, а также в случае нарушений иных требований 

настоящего Положения.  

6.2. Руководители структурных подразделений обязаны своевременно 

предоставлять информацию для поддержания актуальности разделов и подразделов 

Сайта, в соответствии с текущими изменениями.  

6.3. Ответственные лица, назначенные приказом ректора за размещение 

информации на официальном Сайте в подразделах раздела «Сведения об образовательной 

организации» и ее своевременную актуализацию обязаны:  

− размещать подготовленные к публикации информационные материалы на 

Сайте;  

− осуществлять консультирование о правилах и формах предоставления 

информации для публикации ее на Сайте;  

− исправлять ошибки, недоработки, связанные с недостаточностью, 

неточностью, отсутствием информации, грамматическими ошибками.  
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6.4. Отдел информационных технологий обязан:  

− обеспечить бесперебойную работу Сайта;  

− разграничивать права доступа на Сайт;  

− консультировать по вопросам, связанным с размещением информационных 

материалов на Сайт.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется согласно локальным 

нормативным актам Института.  

7.2. Лица, назначенные приказом ректора для ведения, информационного 

наполнения и поддержания Сайта, не несут ответственность за содержание размещенной 

информации, переданной ему руководителями структурных подразделений.  

7.3. Ответственность за недостоверное или некачественное предоставление 

информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения 

на Сайте несет руководители структурных подразделений Института.  

7.4. Ответственность за своевременное предоставление информации для 

размещения на Сайте несут руководители структурных подразделений Института.  

8. КОНТРОЛЬ  

8.1. Контроль выполнения обязанностей сотрудниками, ответственными за 

предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается руководителя пресс-

службы.  

8.2. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, 

актуализации и программно-технического сопровождения Сайта, возлагается на 

курирующих проректоров. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положение принимается решением ученого совета ДТИ, утверждается 

приказом ректора Института и действует до принятия решения о его отмене. 

9.2. Положение может корректироваться в соответствии с изменением 

концепции развития единой информационной образовательной среды Института. 

9.3. Изменения в настоящее Положение должны быть одобрены ученым советом 

Института и утверждены приказом Института. 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расши

фровка 

подпис

и 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замене

нных 

новых аннулир

ованных 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей, при замещении которых работники ответственны за предоставление и 
обновление сведений в специальном разделе «Сведения об образовательной 

организации» в соответствии с действующим законодательством 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

информационных подразделов специального раздела Сайта Университета «Сведения 
об образовательной организации», обязательных для заполнения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также наименование структурных 
подразделений, ответственных за актуальность и достоверность размещенной на 

Сайте информации 

 

Сведения  Вид документа Должность 
01. Основные сведения 
1.1. o дате создания образовательной организации справка Директор по 

персоналу 

(ДП) 
1.2. об учредителе(ях) образовательной организации 

1.3. о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии) 

1.4. о контактных телефонах образовательной 

организации 

1.5. об адресах электронной почты образовательной 

организации 

1.6. о режиме и графике работы образовательной 

организации 

02 Структура и органы управления 
2.1. о структуре и об органах управления 

образовательной организацией 

справка ДП 

2.2. в т.ч. наименования структурных подразделений 

(органов управления) 

2.3. о местах нахождения структурных 

подразделений 

2.4. о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) 

2.5. о руководителях структурных подразделений 

2.6. об адресах официальных сайтов (при наличии) 

2.7. об адресах электронной почты (при наличии) 

03 Документы 
3.1. устав образовательной организации Копия 

документа 

Начальник 

юридического 

отдела (НЮО) 

3.2. лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

Начальник 

ОЛМА 

3.3. свидетельство о государственной аккредитации 

(с приложениями) 

3.4. план финансово-хозяйственной деятельности Главный 
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образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством РФ 

бухгалтер (ГБ) 

3.5. локальные нормативные акты 

регламентирующие: 

НЮО 

Правила приема поступающих Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

(ОСПК) 

3.5.1. режим занятий обучающихся Начальник 

ОУП 

 
3.5.2. формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

3.5.3. порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

3.6. документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе 

ГБ 

3.7 правила внутреннего распорядка обучающихся Начальник 

ОСВР 

3.8. правила внутреннего трудового распорядка ДП 

3.9. коллективный договор 

3.10. отчет о результатах самообследования Начальник 

ОЛМА 

3.11. порядок оказания платных услуг (документ о 

порядке оказания платных образовательных услуг) 

НЮО 

 

3.12. предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

3.13. порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

04. Образовательные программы 
4.1.1. об уровнях образования  Начальник 

ОЛМА 

Начальник 

ОУП 

4.1.2. о формах обучения 

4.1.4. сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации 

4.1.5. о разработанных и утвержденных 

образовательной организацией образовательных 

программ (СУОС) 

4.2. по каждой образовательной программе: Копия  

документа 

 

4.2.1. описание образовательной программы Зав. кафедрой 

4.2.2. учебный план Начальник 

ОЛМА 

 

4.2.3. рабочие программы дисциплин, аннотация к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) 

Зав. кафедрой 
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с приложением их копий (при наличии) 

4.2.4. календарный учебный график Начальник 

ОЛМА 

4.2.5. методические и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

Деканы 

4.2.6. реализуемые образовательные программы, в 

том числе реализуемые адаптированные 

образовательные программы, а также об 

использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения 

и дистанционных технологий, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

справка Начальник 

ОЛМА 

Начальник 

ОУП 

4.2.7. численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам   

Деканы 

4.2.8. информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

Начальник 

ОЛМА 

Начальник 

ОУП 

4.2.9. программы практик копия 

документа 

Зав. кафедрой 

4.310. направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования 

и организаций дополнительного профессионального 

образования 

справка Проректор по 

науке и 

инновациям 

 

4.3.1. количество научных работников 

4.3.2. количество изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК/зарубежных для публикации научных работ за 

отчетный период 

4.3.3. количество патентов, полученных на 

разработки за последние 5 лет: 

российских/зарубежных 

4.3.4. количество свидетельств о регистрации 

объекта интеллектуальной собственности, выданных 

на разработки за отчетный период 

4.4. результаты приема по каждому направлению 

подготовки 

ОСПК 

4.4.3. в т.ч. о средней сумме набранных баллов по 

всем вступительным испытаниям 

05 Образовательные стандарты 
5.1. о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах 

копия 

документа 

Начальник 

ОЛМА 

Начальник 

ОУП 

06 Руководство, педагогический (научно-педагогический) состав 
6.1. о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

справка ДП 

Деканы  
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образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: фамилия, имя, отчество; должность; 

контактные телефоны; адреса электронной почты 

6.2. о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии); наименование направления подготовки и 

(или) специальности; общий стаж работы; стаж 

работы по специальности 

6.3. данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

07 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
7.1. о наличии оборудованных учебных кабинетов справка Деканы 

7.2. об объектах для проведения практических 

занятий 

Деканы 

7.3. о библиотеке(ах) Зав. 

библиотекой 7.4. о наличии сторонних электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

7.5. о наличии базы данных электронного каталога 

7.6. количество подписных изданий по профилю 

образовательной организации за отчетный период 

7.7. о наличии собственных электронных 

образовательных и информационных ресурсах 

7.8. об объектах спорта Начальник 

ОСВР 7.9. о средствах обучения и воспитания 

7.10. об условиях питания обучающихся 

7.11. об условиях охраны здоровья обучающихся 

7.12. о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

Начальник 

ОИТ 

7.13. 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) 

Начальник 

ОЛМА 

Начальник 

ОУП 

08 Стипендии и иные меры материальной поддержки 
8.1. о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий 

копия 

документа 

Начальник 

ОСВР 

8.2. о мерах социальной поддержки обучающихся 

8.3. о наличии общежития 

8.4. о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся 

8.5. о формировании платы за проживание в 

общежитии 

8.6. о трудоустройстве выпускников справка Деканы 

09 Платные образовательные услуги 
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9.1. документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

положение НЮО 

ГБ 

9.2. образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

образец 

договора 

9.3. документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе 

приказ 

10. Финансово-хозяйственная деятельность 
10.1. о поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

копия 

документа 

ГБ 

10.2. о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

10.3. государственное задание на оказание услуг 

(выполненных работ) 

10.4. отчет о результатах деятельности 

государственного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества 

10.5. годовая бухгалтерская отчетность учреждения, 

составленной в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами РФ 

11. Вакантные места для приема (перевода) 
11.1. о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе / 

специальности / направлению подготовки / 

профессии 

справка Деканы 

11.1.2. в т.ч. на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

11.1.3. в т.ч.и места по договорам об образовании 

11.2. о результатах перевода 

11.3. о результатах восстановления и отчисления 

12. Прием 
12.1. правила приема, утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно 

копия 

документа 

ОСПК 

12.2. информация о приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании поступающих по 

результатам вступительных испытаний 

справка 

12.3. информация о формах проведения и 

программы вступительных испытаний, проводимых 

образовательной организацией самостоятельно 

12.4. информация о минимальном количестве баллов 

для каждого вступительного испытания по каждому 

конкурсу 

12.5. сведения о контрольных цифрах приема 

граждан на обучение 

копия 

документа/спра

вка 12.6. сведения о количестве мест для приема 

граждан на обучение за счет средств федерального 

бюджета 

12.7. сведения о квотах целевого приема (при 

наличии) 

12.8. сведения о количестве мест для приема по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 
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12.9. сведения о квоте приема лиц, имеющих особое 

право 

копия 

документа 

12.10. сведения о результатах вступительных 

испытаний в образовательную организацию 

12.11. сведения об особых правах, предоставленных 

поступающим при приеме 

12.12. сведения о зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания 

13. Прочее 
13.1. Иная информация, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

копия 

документа/ 

справка 

Руководители 

структурных 

подразделений/ 

деканы 

14 Версия официального сайта для слабовидящих Начальник 

отдела ИТ 

 

 


