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1 Область применения 
 

1.1 Положение об официальном web-сайте федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орен-

бургский государственный педагогический университет» определяет статус, 

структуру сайта, порядок размещаемых на сайте информационных материалов, 

образующих информационные ресурсы, а также права и ответственность лиц, 

осуществляющих информационное наполнение. 

1.2 Положение обязательно для всех структурных подразделений и ра-

ботников федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

 

2 Нормативные ссылки 
 
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а так-

же о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

− Приказы Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требо-

ваний к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации» (с изменениями и дополнениями); от 10.06.2019 №796 

«Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга 

системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказы Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; от 6 августа 2021 г. № 721 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»;  
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− Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

− Актуализированные методические рекомендации представления ин-

формации об образовательной организации высшего образования в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образо-

вания (для образовательных организаций высшего образования) (Приложение к 

письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 

марта 2015 г. № 07-675); 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагоги-

ческий университет» от 20.12.2018 № 1208; 

− Документы системы менеджмента качества Университета. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 
 
Календарь событий – интерактивный модуль, который отображает пред-

стоящие и текущие события Университета. 

Контент-менеджер – работник Университета, который осуществляет под-

готовку и предоставление информации для размещения на официальном сайте. 

Модератор по работе с сайтом – работник Университета, имеющий широ-

кие права по управлению сайтом. 

Методические рекомендации – методические рекомендации представления 

информации об образовательной организации высшего образования в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образо-

вания. 

Новостные материалы–оперативная информация о событиях Университе-

та. 

Подрядчик по работе с сайтом – физическое лицо и (или) организация, 

осуществляющие внешнее администрирование программно-технического со-

провождения сайта. 

Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формиро-

вания электронной подписи определенным лицом. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная 

простой электронной подписью. 

 

Сокращения 

АХР – административно-хозяйственная работа. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ОО – образовательная организация. 

ОУКОД – отдел управления качеством образовательной деятельности 
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учебно-методического управления ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

ОВРиМП – отдел воспитательной работы и молодежной политики. 

Положение – Положение об официальном web-сайте федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

Сайт – официальный web-сайт федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный педагогический университет». 

УМУ – учебно-методическое управление ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский го-

сударственный педагогический университет». 

ЦИТ – центр информационных технологий ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

 

 

4 Общие положения 
 
4.1 Функционирование сайта регламентируется действующим законода-

тельством, Уставом Университета, настоящим Положением, приказами и рас-

поряжениями ректора, документами системы менеджмента качества. 

4.2 На сайте размещается официальная информация об основных сферах 

деятельности, о структурных подразделениях, о событиях, происходящих в 

Университете. 

4.3 Задачи сайта: 

− обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Университета различным заинтересованным лицам; 

− создание целостного позитивного представления об Университете в 

России и за рубежом как о вузе с многолетними традициями, об основных и до-

полнительных образовательных программах, об основных научных направле-

ниях деятельности, о направлениях воспитательной и социальной работы вуза; 

− объективное и оперативное информирование преподавателей, работни-

ков, обучающихся,  выпускников, абитуриентов, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и деятельности  Универси-

тета. 

4.4 Информация, размещаемая на сайте, должна соответствовать требова-

ниям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой инфор-

мации: запрещается размещение заведомо ложной информации, использование 

ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, раз-

жигающую религиозную или межнациональную рознь, призывающую к наси-

лию и  т.д. 
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4.5 Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат Университету при условии, что иное не установлено соответст-

вующими документами. 

4.6 Информационные ресурсы сайта являются открытыми и общедоступ-

ными, если статус отдельных ресурсов не определен специальными документами. 

4.7 Информационное наполнение сайта осуществляется объединенными 

усилиями ректората, помощника ректора по связям с общественностью, фа-

культетами/институтами, кафедрами и другими структурными подразделения-

ми Университета, а также студенческими общественными организациями. 

4.8 Функции Модератора по работе с сайтом возлагаются на специалиста 

ОУКОД. Контент-менеджерами выступают владельцы учетных записей систе-

мы администрирования официального сайта ФГБОУ ВО «ОГПУ», которые ут-

верждаются приказом Ректора. 

4.9 Модератор имеет право не размещать материалы, не соответствующие 

требованиям п. 4.4., п.6.4. настоящего Положения.  

4.10 С главной страницы сайта осуществляется доступ в электронно-

информационную образовательную среду зарегистрированным пользователям 

из числа обучающихся и научно-педагогических работников. 

 

 

5 Структура официального сайта ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
 

5.1 Структура сайта включает специальный (обязательный) раздел «Сведе-

ния об образовательной организации» и другие разделы, утверждаемые на-

стоящим Положением и (или) приказом ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ», и (или) 

наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями зако-

нодательства.  

5.2 Информация в разделах представляется в виде набора страниц, и (или) 

иерархического списка, и (или) ссылок на другие разделы сайта.  

5.3 Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) 

страницы сайта, а также из основного навигационного меню сайта. Страницы 

специального раздела доступны для посетителей сайта без регистрации. 

5.4 Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» обя-

зательно включает следующие подразделы: 

– Основные сведения; 

– Структура и органы управления образовательной организацией; 

– Документы; 

– Образование; 

– Образовательные стандарты и требования; 

– Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

– Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательно-

го процесса; 

– Стипендии и меры поддержки обучающихся; 
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– Платные образовательные услуги; 

– Финансово-хозяйственная деятельность; 

– Вакантные места для приема (перевода) обучающихся; 

– Доступная среда; 

– Международное сотрудничество. 

5.5 Структура официального сайта, формирование и размещение которой 

определяется Университетом, размещена в Приложении А. 

5.6 Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по зрению). 

5.7 Внесение существенных изменений в структуру сайта осуществляется 

приказом ректора по согласованию с проректорами и руководителями подраз-

делений. 

 

6 Порядок актуализации и размещения информации на официальном  
сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 
6.1 Информация на сайте размещается Модератором по сайту. Перечень 

лиц, ответственных за актуализацию и размещение информации, указан в При-

ложении Б. 

6.2 Подразделения и лица, ответственные за предоставление информации, 

периодичность обновления которой определена в Приложении Б   «по факту 

изменений» обязаны предоставлять новые сведения, не позднее десяти рабочих 

дней после изменений. 

6.3 Передаваемые Модератору сайта текущие материалы представляются в 

электронном виде на адрес электронной почты communication@ospu.su. 

6.4 Предоставление информации, размещаемой на сайте контент-

менеджерами осуществляется в соответствии с правами. Разработку шаблона 

осуществляет Модератор по работе с сайтом в соответствии с Методическими 

рекомендациями.  

6.5 Новостные материалы о мероприятии, которое проводилось на факуль-

тете/институте, в Университете,  представляются помощнику ректора по связям 

с общественностью на электронную почту pr@ospu.su не позднее трёх рабочих 

дней с момента его проведения. Новостные материалы должны содержать: 

– основное изображение мероприятия (в альбомной ориентации); 

– название; 

– текст о мероприятии (формат файла – doc); 

– фотографии о мероприятии  (не более 10 шт., формат фотографий –jpeg). 

6.6 Раздел «Лучшие студенты» заполняется по понедельникам и содержит: 

– фото студента; 

– Фамилию Имя Отчество, институт/факультет, образовательную про-

грамму (направление подготовки/ направленность (профиль); 

– краткое описание достижений студента. 
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6.7 Раздел «Молодые ученые ОГПУ» актуализируется по мере необходи-

мости и содержит: 

– фото ученого; 

– Фамилию Имя Отчество; 

– должность ученого; 

– краткое описание достижений. 

6.8 Календарь событий формируется на текущий месяц, но может изме-

няться в течение месяца. Информация о предстоящем событии должна содер-

жать: 

–форму и название мероприятия; 

– дату/время; 

– место проведения; 

– краткое описание события (до 150 слов). 

6.9  При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанав-

ливаются следующие требования: 

– обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»); 

– обеспечение возможности их сохранения на технических средствах поль-

зователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирова-

ния произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы 

для просмотра («документ в электронной форме»).  

6.10 Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответст-

вующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15Мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть раз-

делен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 

документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

N63-ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначными докумен-

там на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 
 

7 Ответственность лиц 
 

7.1 Ответственность за обеспечение целостности, доступности информа-

ционных ресурсов, предотвращения несанкционированного доступа к сайту не-

сет ЦИТ с учетом действующих договоров с Подрядчиками по работе с сайтом. 

7.2 Подрядчики по работе с сайтом несут ответственность в рамках дейст-

вующих договоров. 
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7.3 Ответственность за текущее сопровождение сайта несет Модератор по 

работе с сайтом. 

7.4 Контент-менеджеры несут ответственность за достоверность, актуаль-

ность, полноту информации по соответствующим разделам, согласно Приложе-

нию. 

7.5 Помощник ректора по связям с общественностью, руководители струк-

турных подразделений несут ответственность за достоверность, актуальность, 

полноту передаваемой для размещения на сайте информации. 

7.6 Контроль за исполнением обязанностей лицами, участвующими в ин-

формационном наполнении, актуализации и программно-техническом сопро-

вождении сайта, возлагается на ректора Университета. 
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Приложение А 
 

Структура официального сайта, формирование и размещение которой 
определяется Университетом 

 
Об университете: 

– Институты/факультеты/ кафедры; 

– Федеральный центр научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров; 

– Педагогический технопарк «Кванториум»; 

– Библиотека; 

– Центр тестирования граждан зарубежных стран; 

– Олимпиады и конкурсы; 

– Противодействие коррупции; 

–Противодействие терроризму и его идеологии; 

– Система Антиплагиат; 

– Электронные обращения. 

Абитуриенту: 

– Прием 20…; 

– Архив; 

– Задать вопрос. 

Наука: 

– Научно-исследовательская деятельность; 

– Диссертационные советы; 

– Международные и всероссийские программы, конкурсы, гранты; 

– Итоги НИР; 

– Издательская деятельность; 

– Научное студенческое общество; 

– Совет молодых учёных. 

– Ссылка на актуальный перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

Минобрнауки; 

–Список журналов, входящих в перечень ВАК и принимающих статьи 

обучающихся по программе бакалавриата и магистратуры. 

Студенту: 

–Заочная форма обучения – Графики учебного процесса; 

–Заочная форма обучения – Расписание учебно-экзаменационных сессий; 

–Трудоустройство выпускников; 

–Отдел воспитательной работы и молодежной политики. 

Дополнительное образование: 

– Профессиональная переподготовка; 

– Повышение квалификации; 

– Общеразвивающие программы. 
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Контакты: 

–Контактные данные организации; 

–Способы оплаты; 

–Возврат денежных средств; 

– Обратная связь. 

Психолого-педагогические классы Оренбуржья; 

Консультация по поступлению; 

Прием студентов, принимаемых из зарубежных образовательных органи-

заций; 

Образование (информация по образовательным программам) 2022 г., раз-

работанные на основе Ядра высшего педагогического образования; 

Новости; 

Предстоящие события; 

Лучшие студенты; 

Молодые ученые ОГПУ; 

Путеводитель; 

Rutube-канал «Из жизни ОГПУ»; 

Институты/факультеты/кафедры;  

Часто задаваемые вопросы; 

Виртуальная приемная; 

Важные ссылки. 
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Приложение Б  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ответственных за обязательное предоставление и актуализацию информации на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

№ 
п/п 

Критерий 

Ответственные лица 
за предоставление 

и актуализацию ин-
формации 

на официальном  
сайте 

Сроки 
обновления 

1 Соблюдение требований по размещению и обновлению информации на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну, в разделе «Сведения об образовательной организации» 

1.1 Наличие на официальном сайте в подразделе «Основные сведения» информации об образовательной организации и ее филиалах 

(при наличии филиалов), в том числе: 

 о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации  

 

Начальник 

управления кадров 

 

Начальник  

юридического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту  

изменения 

 

 

 

 

 о дате создания образовательной организации 

 об учредителе (ях) образовательной организации 

 о наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) 

 о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов (при на-

личии) 

 о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 
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 о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 

 

Начальник 

управления кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту  

изменения 

 об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 

 об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации 

или страницах в сети «Интернет» 

Специалист ОУКОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложе-

нии к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

о местах осуществления образовательной деятельности, которые включаются в соответст-

вующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности 

 

 

Начальник  

юридического отдела 

 

о местах проведения практики; о местах проведения практической подготовки обучающихся; 

о местах проведения государственной итоговой аттестации; о местах осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным образовательным программам; о местах осуще-

ствления образовательной деятельности по основным программам профессионального обуче-

ния; о местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой фор-

мы реализации образовательных программ 

Специалист УМУ 

 

 

1.2 Наличие на официальном сайте в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» информации о 

структуре и органах управления образовательной организацией, в том числе: 

 Наименование структурного подразделения (органа управления)  

 

 

 

по факту  

изменения 
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 Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) руководителя структурного подразделения 

(органа управления) 

 

 

 

 

 

Начальник 

управления кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту  

изменения 

 Должность руководителя структурного подразделения (органа управления) 

 Место нахождения структурного подразделения (органа управления) 

Адрес официального сайта структурного подразделения (органа управления) (при наличии 

официального сайта) 

 Об адресах электронной почты структурного подразделения (органа управления) (при нали-

чии электронной почты)  

 

 

 

Положение о структурном подразделении (об органе управления) (при наличии) в виде элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью  

1.3 Наличие на официальном сайте в подразделе «Документы» следующих документов: 

 Устав образовательной организации 
Начальник  

управления кадров 

 

Начальник  

юридического отдела по факту  

изменения 

 Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями Специалист ОУКОД 

 
Правила внутреннего распорядка обучающихся в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью 
Зам. начальника УМУ 
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Правила внутреннего трудового распорядка в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью Начальник  

управления кадров 

 Коллективный договор в виде электронного документа, подписанного электронной подписью  

 Отчет о результатах самообследования в виде электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью 
Начальник ОУКОД 

ежегодно  

до 20.04 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образо-

вания, отчеты об исполнении таких предписаний 

Начальник  

юридического отдела 

 
по факту 

изменения 

 Копии локальных нормативных актов, в том числе регламентирующие: 

 Правила приема обучающихся в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью 
Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

Специалист отдела на-

учных исследований 

Согласно 

правилам 

приема в 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

 Режим занятий обучающихся в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью 
Зам. начальника УМУ 

по факту 

изменения 

 

 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в виде электронного документа, подписанного электронной подписью 

 

 

Начальник УМУ 

 

 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в виде электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью 
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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между об-

разовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью 

 

 

 

Начальник  

юридического отдела 

 

 

 
 

1.4 
 

Наличие на официальном сайте в подразделе «Образование» следующей информации: 

 Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 

обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение) 

Начальник УМУ 

 

Специалист отдела на-

учных исследований 

ежегодно до 

15.10 

 Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

Начальник УМУ 

 

Специалист отдела на-

учных исследований 

 

ежегодно до 

15.10 

 Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при 

наличии)  
Специалист ОУКОД 

по факту 

изменения 

 Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

 

Специалист отдела на-

учных исследований 

ежегодно до 

15.10 
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 Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессио-

нального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготов-

ки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными усло-

виями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных бал-

лов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью  

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

 

Специалист отдела на-

учных исследований 

по заверше-

нии прием-

ной кампа-

нии 

 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью  

 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

 

Специалист отдела на-

учных исследований 

 

ежегодно до 

01.11 

 Информация о реализуемых образовательных программах  
 Начальник УМУ  

по факту 

изменения 
 Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах  

 
Руководитель Центра 

сопровождения инк-

люзивного образова-

ния 

 Информация 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)  

 

Специалист отдела на-

учных программ, гран-

тов и хоздоговорной 

деятельности 

ежегодно до 

01.11 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (выписка из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности)  

 

Специалист ОУКОД 

 
по факту 

изменения 
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 Информация об общественной аккредитации  Специалист ОУКОД 

 
1.5 Наличие на официальном сайте в подразделе «Образовательные стандарты и требования» следующей информации: 

 Информация о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с раз-

мещением их копий 
Начальник УМУ 

 

 

 

по факту 

изменения 

 Информация о применяемых федеральных государственных требованиях с размещением их копий  Специалист отдела на-

учных исследований 

 Информация об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых 

требованиях с приложением образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых тре-

бований в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный пере-

ход по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту, самостоятельно уста-

навливаемым требованиям в форме электронного документа 

Начальник УМУ 

 

1.6 Наличие на официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» следующей ин-

формации: 

 о руководителе образовательной организации (фамилия, имя, отчество (при наличии), наиме-

нование должности, контактные телефоны, адрес электронной почты) 

Начальник управления 

кадров  

 

 

 

Зам.начальника УМУ 

до 01.10  

текущего  

года 

 о заместителях руководителя образовательной организации (фамилия, имя, отчество (при на-

личии), наименование должности, контактные телефоны, адрес электронной почты) 

 о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при наличии) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности, контактные телефоны, ад-

рес электронной почты) 

 о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок (фамилия, имя, от-

чество (при наличии), занимаемая должность, уровень образования, квалификация, наимено-
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вание направления подготовки и (или) специальности, ученая степень / звание (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности, повышение квалифика-

ции/профессиональной переподготовка, преподаваемые учебные предметы, курсы, дисципли-

ны (модули), наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педаго-

гический работник) 

1.7 Наличие на официальном сайте в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процес-
са» информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

 об оборудованных учебных кабинетах  Начальник управления 

по АХР 

 

 

по факту  

изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту  

изменения 
 

 об объектах для проведения практических занятий 

 о библиотеках Директор библиотеки 

 об объектах спорта Начальник  

юридического отдела 

 

 о средствах обучения и воспитания Начальник управления 

по АХР 

 

 об объектах питания обучающихся Начальник  

юридического отдела 

 

 об условиях охраны здоровья обучающихся Проректор по воспита-

тельной и социальной 

работе 

 сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям  
 

Начальник ЦИТ 
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 Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды Начальник ЦИТ 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

т.ч. о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах и о сторонних 

электронных образовательных и информационных ресурсах  

 

Директор библиотеки 

1.8 Наличие на официальном сайте в подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся» информации о предоставлении сти-

пендии и мерах социальной поддержки обучающихся, в том числе: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий Начальник планово-

финансового отдела 

управления бухгалтер-

ского учёта и финан-

сового контроля 

по факту  

изменения 

 о мерах социальной поддержки  
Проректор по соци-

альной и воспитатель-

ной работе 

 о наличии общежития, интерната 

 о количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся 

 о формировании платы за проживание в общежитии Начальник планово-

финансового отдела 

управления бухгалтер-

ского учёта и финан-

сового контроля 

 

 

 

 

о трудоустройстве выпускников 

 

 

 

Специалист отдела 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

ежегодно до 

01.11  
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1.9 
 

Наличие на официальном сайте в подразделе «Платные образовательные услуги» информа-

ции: 

Начальник планово-

финансового отдела 

управления бухгалтер-

ского учёта и финан-

сового контроля 

 

по факту 

изменения 

 Порядок оказания платных образовательных услуг в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью  

 Образец договора об оказании платных образовательных услуг  Начальник юридиче-

ского отдела 

 Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью  

Начальник планово-

финансового отдела 

управления бухгалтер-

ского учёта и финан-

сового контроля 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в об-

разовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, ос-

новного 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 образо-

вательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью  

1.10 Наличие на официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

 информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, мест-

ных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

 

Начальник планово-

финансового отдела 

управления бухгалтер-

ского учёта и финан-

сового контроля 

 

 

 

ежегодно до 

01.03 

  о поступлении финансовых и материальных средств 
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 о расходовании финансовых и материальных средств  

 

 

 

ежегодно до 

01.03  утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или 

бюджетные сметы образовательной организации 

1.11 Наличие на официальном сайте в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» информации о количестве 

вакантных мест для приема (перевода), в том числе: 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии 

 

Специалист отдела на-

учных исследований 

 

Согласно 

правилам 

приема в 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ»/ 2 

раза в учеб-

ный год 

 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюдже-

тов субъектов РФ 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований мест-

ных бюджетов 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юри-

дических лиц 

1.12 Наличие на официальном сайте в подразделе «Доступная среда» информации о специальных условиях для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

 о специально оборудованных учебных кабинетах  

 

 

Проректор по воспита-

тельной и социальной 

работе 

 

 

 

 

 

 

по факту 

изменения 

 

 

 

 

 о приспособленных объектах для проведения практических занятий 

 о приспособленной (ых) библиотеке(ах) 

 о специальных объектах спорта 

 о приспособленных средствах обучения и воспитания 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ОО 
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 о специальных условиях питания  

 

 

 

 

 

Проректор по воспита-

тельной и социальной 

работе 

 

 

 

 

 

 

по факту 

изменения 

 

 о специальных условиях охраны здоровья 

 о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается дос-

туп 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

 о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, количестве жилых помеще-

ний в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использова-

ния инвалидами и ЛОВЗ 

1.13 Наличие на официальном сайте в подразделе «Международное сотрудничество» информации: 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) междуна-

родными организациями по вопросам образования и науки Специалист отдела на-

учных исследований 

по факту  

изменения 
 о международной аккредитации образовательных программ 

1.14 Разделы, размещение которых определяется Университетом: 

 Институты/факультеты/ кафедры Директор/руководитель 

института/ 

декан факультета 

 

 

 

 

  Центр тестирования граждан зарубежных стран Руководитель центра 
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 Федеральный центр научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

Начальник центра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту  

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогический технопарк «Кванториум» Директор технопарка 

 Библиотека Директор библиотеки 

 Олимпиады и конкурсы Специалист отдела 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

 Противодействие коррупции Ответственный за про-

филактику и противо-

действие коррупции 

 Противодействие терроризму и его идеологии ОВРиМП 

 Электронные обращения 

 

Специалист расчетного 

отдела управления бух-

галтерского учёта и 

финансового контроля 

 Система Антиплагиат Начальник редакцион-

но-издательского отде-

ла 

Специалист отдела на-

учных исследований 

 Абитуриенту 

 
 

 

Студенту 

 Специалист УМУ 

Специалист ОВРиМП 
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 Наука Специалисты   

научной части 

 

 

 

по факту  

изменения 

 Дополнительное образование Специалист ОУКОД 

 Контакты и реквизиты Начальник отдела уче-

та платных услуг и на-

логообложения управ-

ления бухгалтерского 

учёта и финансового 

контроля 

 Психолого-педагогические классы Оренбуржья Руководитель ИПиП 

по факту  

изменения 
 Консультация по поступлению 

 

Начальник отдела 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

 Прием студентов, принимаемых из зарубежных образовательных организаций 
Зам.начальника УМУ 

по факту  

изменения 

 Образование (информация по образовательным программам) 2022 г., разработанные на основе 

Ядра высшего педагогического образования 
Начальник УМУ 

 
 

Новости 

 

Помощник ректора по 

связям с общественно-

стью 

 Предстоящие события Специалист ОУКОД 

 Лучшие студенты Специалист ОВРиМП 
еженедельно 
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 Молодые ученые ОГПУ Проректор по научной 

работе 
по факту 

изменения 

 Путеводитель 
Специалист ОУКОД 

по факту  

изменения 

 Rutube-канал Специалист ОУКОД 

 

Помощник ректора по 

связям с общественно-

стью 

 Виртуальная приемная Помощник ректора по 

социальным вопросам 

 Часто задаваемые вопросы 

Специалист ОУКОД 
 Важные ссылки 
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