
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 18 сентября 2015 г. № 14 -о 

 

О сайте колледжа 

На основании 1) статей 28 п.21., 29 – Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;  2) в 

соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации  об образовательной организации, 

утверждѐнными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 года № 582;  3) в соответствии с Требованиями  к структуре 

официального  сайта  образовательной организации в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет» и формату представления нем нам 

информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 

п р и к а з ы в а ю: 

   

1.  Утвердить Положение о сайте колледжа,  проект новой редакции 

которого был принят на  Педагогическом совете колледжа 26 августа 

2015 года. 

      

2.  Ответственной за организацию работы сайта и  администратором по 

размещению информации на сайте назначить Шубенкину Ирину 

Александровну, методиста колледжа. 

     

3. Техническим администратором  по работе с сайтом назначить Леонова 

Ивана Игоревича, программиста колледжа. 

 

4.  Закрепить ответственность за подготовку  к размещению информации в 

рубрики сайта за следующими работниками колледжа  

 

«И.К. Глушков лумеш 

Оршанкысе шуко профилян колледж» 

Марий Эл Республикысе 

кугыжаныш бюджет  

профессиян туныктымо тонеж 

  

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное 

учреждение 

Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К. Глушкова» 

425250, п. Оршанка, ул. Гагарина, 4, тел. 2-33-93, 2-32-93, 2-45-77, факс 2-33–93 e-mail: pedcoll@rambler.ru 

mailto:pedcoll@rambler.ru
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Наименование  информации 

 

Ответственный 

1 Основные сведения Шубенкина И.А. 

 1.1 Дата создания образовательной организации  

 

1.2 

 Сведения о Министерстве образования и науки РМЭ, о 

Министерстве государственного имущества РМЭ 

(учредителях  образовательной организации) 

 

 
1.3 

Сведения о месте нахождения образовательной 

организации 

 

 1.4 Сведения о  месте нахождения и ее филиалов  

 1.5 о режиме   графике работы  

 
1.6 

о контактных телефонах и об адресах электронной 

почты 

 

2 Структура и органы управления образовательной 

организацией 

Шубенкина И.А. 

 2.1 
о наименовании структурных подразделений (органов 

управления) 

 2.2 руководителях структурных подразделений,  

 2.3 местах нахождения структурных подразделений,  

 2.4 адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии),  

 2.5 адресах электронной почты структурных подразделений 

(при наличии),). 

 2.6 сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений  

Руководители 

структурных 

подразделений 

3 Документы (скан – копии)  

А А.1 Устав образовательной организации;                        Курзенева О.В. 

 А.2 Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);                                                       

Курзенева О.В. 

 А.3 Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

Курзенева О.В. 

 А.4 План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

Мухина Н.Н. 

 А.5 Правила приема обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

Григорьевых Т.И 

 А.6 Правила приема обучающихся по основным программам 

профессионального  обучения 

Фоминых Н.И. 

 А.7 Правила приема обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования 

Летова О.В. 

  Правила приема обучающихся по общеразвивающим 

общеобразовательным  программам дополнительного  

Летова С.В. 



образования 

 А.8 Режим занятий обучающихся Иванова Л.А. 

 А.9 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестациио бучающихся 

Иванова Л.А. 

 А.10 Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Иванова Л.А. 

 А.11 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в колледже 

Иванова Л.А. 

 А.12 Правила внутреннего распорядка обучающихся Летова С.В. 

 А.13 Правила внутреннего трудового распорядка Лежнина Т.Л. 

 А.14 Коллективный договор Лежнина Т.Л. 

Б Б.1 Отчет о результатах самообследования Иванова Л.А. 

В В.1 Положение  о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Мухина Н.Н. 

 В.2 Образец Договора на платное обучение  Мухина Н.Н 

 В.3 Расчеты стоимости обучения по каждой образовательной 

программе: 1) по основной профессиональной 

образовательной программе (заочное обучение);                  

2) по основной программе профессионального обучения 

(подготовка водителей категории «В», «С»; 3) по 20-ти 

часовой программе повышения квалификации водителей; 

4) по программе профессионального обучения 

трактористов; 5) по программе профессионального 

обучения сварщиков и т.п.  

Мухина Н.Н. 

Жубрина Л.В., 

Фоминых Н.И. 

Г Г.1 Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования  

О.В. Курзенева  

 Г.2 Отчеты о выполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор)  в 

сфере образования 

С.Я. Яровикова  

4 Образование  

 4.1  Реализуемые уровни образования Иванова Л.А.  

 4.2  Формы обучения, нормативные сроки обучения, 

 4.3 Сроки действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), 

 4.4 Описание образовательной программы с приложением ее 

копии 

 4.5 Учебные планы с приложением их копий 

 4.6 Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии) 

 4.7 Календарный учебный график  

 4.8 Методические и об иные документы, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

Летова О.В.  

 4.9 Реализуемые образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

Иванова Л.А.  



образовательной программой с указанием а) уровня 

образования; б) кода и наименования профессии, 

специальности, направления подготовки 

 4.10 Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований 

 4.11 Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение). 

5 Образовательные стандарты  

 5.1 Содержится  информация 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 разделе 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Иванова Л.А. 

 

6 Руководство. Педагогический  состав  

 6.1 Сведения о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителе филиала 

образовательной организации: 

 фамилию, имя, отчество руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты. 

 

 6.2 Сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием: 

 уровня образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилию, имя, отчество  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. 

Грознова И.В. 

7 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Шубенкина И.А. 

  

 

 

7.1 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения  

о наличии:  

оборудованных учебных кабинетов 

 

Кошпаева Э.И. 

 7.2 объектов для проведения практических занятий,  Кошпаева Э.И. 

 7.3 библиотек, Черепанова Н.И. 

 7.4 объектов спорта,  Кудрявцев Н.А. 

 7.5 средств обучения и воспитания,   

 7.6 об условиях питания и охраны здоровья обучающихся Анцыгина М.И. 



 7.7 о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям,  

Леонов И.И. 

 7.8 об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Черепанова Н.И. 

8 Стипендии и иные виды материальной поддержки  

  

 

8.1 

 Сведения о наличии: 

 и условиях предоставления стипендий с приложением 

Положения о стипендиальном обеспечении и иных видов 

материальной поддержки обучающихся  

 

 8.2 о наличии общежития и количестве жилых помещений в 

общежитии 

 

 8.3 о формировании платы за проживание в общежитии  

 8.4 о трудоустройстве выпускников  

9 Платные образовательные услуги  

  Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

5.  Савреевой Ольге Львовне, методисту  колледжа  организовать 

своевременную подготовку  текстовых материалов    на сайт по итогам 

значимых дел, проводимых в колледже и по итогам участия педагогов и 

студентов колледжа  в  конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

 

6.  Леонову Ивану  Игоревичу  создать блоги преподавателей и мастеров 

п/о на официальном сайте в разделе  «Форум колледжа»   в срок до 1 

ноября 2015 года.    

 

7.  Обновление  и изменение информации на сайте членам группы 

производить в 10-дневный срок со дня создания документа или 

произошедшего события администрации сайта. 

Ответственная – Шубенкина Ирина Александровна 

Срок – постоянно 

 

8.  Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой 

9.   С приказом ознакомить каждого под личную подпись 

 

 

Директор ____________ С.Я. Яровикова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Анцыгина Марина Ивановна  «___»____________  _______________ 

Григорьевых Татьяна Ивановна «___»____________  _______________ 

Грознова Ирина Васильевна  «___»____________  _______________ 



Жубрина Лариса Валентиновна «___»____________  _______________ 

Иванова Лариса Александровна «___»____________  _______________ 

Кошпаева Эльвира Ивановна  «___»____________  _______________ 

Кудрявцев Николай Аркадьевич «___»____________  _______________ 

Курзенева Ольга Валерьевна  «___»____________  _______________ 

Лежнина Татьяна Леонидовна «___»____________  _______________ 

Леонов Иван Игоревич   «___»____________  _______________ 

Летова Ольга Владимировна  «___»____________  _______________ 

Летова Светлана Васильевна  «___»____________  _______________ 

Мухина Надежда Новомировна «___»____________  _______________ 

Фоминых надежда Ивановна  «___»____________  _______________ 

Черепанова Наталья Ивановна «___»____________  _______________ 

Шубенкина Ирина Александровна «___»____________  _______________ 

 

 

 


