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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 феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 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» (ред. от 08.12.2020); 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013   

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обновления информации об образовательной организации»; от 20 октяб-

ря 2015 года № 1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо-

вательной организации» (ред. от 11.07.2020); 

− 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»; от 10.06.2019 №796 «Об установлении процедуры, сроков 

проведения и показателей мониторинга системы образования Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки»; 

− Приказы Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования – программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; от 22.09.2017 № 955 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (с изм. от 

15.06.2020); 

− Актуализированные методические рекомендации представления ин-

формации об образовательной организации высшего образования в открытых 
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источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образо-

вания от 22.10.2020; 

− 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 – сотрудник Университета, который осуществляет под-

готовку и предоставление информации для размещения на официальном сайте. 

Модератор по работе с сайтом – сотрудник Университета, имеющий самые 

широкие права по управлению сайтом. 

Новостные материалы  – оперативная информация о событиях Универси-

тета. 

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

осуществляющие внешнее администрирование программно-технического со-

провождения сайта. 

 

Сокращения 

АХР – административно-хозяйственная работа. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ОО – образовательная организация 

ОУКОД – отдел управления качеством образовательной деятельности; 

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. 

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

жетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский го-

сударственный педагогический университет». 

ЦИТ – центр информационных технологий. 

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная 

простой электронной подписью 
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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, сотруд-

ников, 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  требо-

ваниям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой ин-

формации: запрещается размещение заведомо ложной информации, использо-

вание ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информа-

цию, разжигающую религиозную или межнациональную рознь, призывающую 

к насилию и  т.д. 

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-менеджеры ежегодно назначаются распоряжением первого 

проректора.  

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. 
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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 законодательством 

Российской Федерации.  

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 дополнительной ре-

гистрации. 

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; 

– Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

–Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 

– Стипендии и меры поддержки обучающихся; 

– Платные образовательные услуги; 

– Финансово-хозяйственная деятельность;  

– Вакантные места для приема (перевода) обучающихся; 

– Доступная среда; 

– Международное сотрудничество. 

5.5 Структура сайта включает следующие разделы и подразделы, размеще-

ние которых определяется Университетом: 

Об университете: 

– Институты/факультеты/ кафедры; 

– Библиотека; 

– Центр тестирования граждан зарубежных стран; 

– Олимпиады и конкурсы; 

– Противодействие коррупции; 

– Система Антиплагиат; 

– Электронные обращения. 

Абитуриенту: 

– Прием 20…; 

– Архив; 

– Задать вопрос. 
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- o6ecueqeH'4e Bo3Mo)KHocrI4 LIX coxpaHeHr4.tr iu rarrrtecKr4x cpeAcrB'x rroJrb-sosarereft I4 AotlycKaror{eM rIocJIe coxpaHeHr4.s Bo3MoxHocTb rror4cKa v KorrrpoBa-HLrs' ilpon3BoJlbHoro 
@parueHTa TeKcra cpeAcrBaMLr cooTBercrByroqefi nporpaMMhrAiIt rpocMorpa (<4oxyueHr B 3JreKrpo""oft Qoprrae>). 

J

@oprraarrr p€BMerrleHHofi Ha caire r"oopriuqrlr A.JDKH'T:a) o6ecneqvBarb cno6o4Hufi 4ocryn'rroJrb3oBarenefi x zH6op Marrvftr, pa3Me-tqeuHofr na Cafire, Ha ocHone o6uleAocTynHoro nporpaMMHoro o6ecueqeHz.s. llo*-
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3oBaHze I4HQopMaIIun, p€I3MeIrIeHHofi Ha Cafire, He Moxer 6brrb o6ycloueHo rpe-
6oeaHzetra I4ctloJlb3oBaHr4fl rroJrb3oBareJurMr4 LrH$opMarlnefi olpeAeneHnbrx Be6-
o6orpesarenefi r4nvr ycraHoBKra Ha rexHr4rrecKkre cpeAcrBa rroJrb3oBareJrefi r.rHQopMa-
quefi upolpaMMHoro o6ecue.IeHl4rl, creqr4€urbHo co3AaHHoro AJr.[ Aocryrra r lnHQop-
MarJuLr, pa3MerrleHHofi Ua c afiT: e;

6) o6ecneqnBarb IroJlb3oBarenlo rrHQopMarlnefi Bo3Mo)nHocrb HaBrrraur4Lr. ro-
LIcKa I4 I{cIIoJIb3oBaHLI[ TeKcToBofi ranQoprraalJLIvI, p€BMeIIIeHHofi Ha Cafire, np7r Bbr-
KnlorreHHofi QyHr<qzz oro6paxenzx rpaQr4qecKlrx oJreMeHToB crpaHLrrl B ne6-
o6ospenarele. !

6.9 Bce Safinu, ccbrJIKLI Ha Koropbre pEBMerrIeHbr Ha crpaHurlax coorBercr-
ByIo qero p a3Aena, AoJIXHbI yA oBJIeTB optTb cJIeAyIoqLIM ycJIoB vrflM':

a) uarczualrHrrfi pa3Mep pa3MerrlaeMoro $afina He AoDKeH rrpeBhrruarb 15
M6. Ecnz pa3Mep $afir'a npeBbllxaer MaKcr4MaJrbHoe 3HaqeHr4e, To oH AoJrxeH 6urr
p€BAeneH Ha HecKoJIbKo qacrefi (Qafilon), pa3Mep Koropbrx He AoJrxeH npeBbrruarb
MaKcLrM€LrrbHoe 3HaqeHLr e p€BMepa Qafirra;

6) cr<anzpoBaHlde AoKyMeHra (ecnu rpoLr3BoAaJrocb cKaHr4poB aHue 6ynraNHoro
AoKyMeHra) 4onxHo 6urr BbIrIoJIHeHo c piBperueHr.reM He MeHee 100 dpi;

n) orcranllpoBaHHhlft rercr (ecrn [por{3BoAr{Jrocb cKaHLrpoB aHvre 6yuaNHoro
.qoKyMeHTa) n eleffipoHHofi Konl{u AoKyMeHTa AonxeH 6urr rrkrraeMbrM;

r) slerrpoHHble AoKyMeHThI, rloArrl4caHHbre gJreKTpoHHofi rroArrlrcbro, AoJInGhI
cooTBercTBoBarb ycnoBplf,M craTbLr 6 @e4epanbHofo 3aKoHa or 6 alpeJur 20ll r.
N63-@3 <06 sneKrpoHnofi rloArlrrcrl)) An-r zx rpr43HaHvr paBHo3HaqHbrMLr AoKyMeH-
TaM Ha 6yvaxHoM HocIlTeJIe, noAlrr{caHHbrM co6crseHHopyrHofi noAnlrcbro.

7 OreercrBeHHocrb Jrrru

oHHbIX pecypcoB, npeAorBpalrleHllf, HecaHKrlvoHtrpoBaHHoro Aocryna x cafiry Hecer
I-U4T c f{eroM Aeficrnyroql4x AoroBopoB c lIo4px4qLTKaMn uo pa6ore c cafirou.

T.2[logpflALruKu uo pa6ore c cafiroM Hecyr orBercrBeHHocrb B paMKax 4eficr-
Byrorlr4x AofoBopoB.

7.3 OrnercrBeHHocrb
pa6ore c cafirou.

7.4 KoHrenr-MeHeA)Kepbr Hecyr OTBCTCTBCHHOCTb AOCTOBepHOCTb,r-rYrwnwA./r\tePDr neuJ r urlJt;lUIlJtrHttUU'I'.b 3a AOOTOBOpHOCTb, aKTyanb-
Hocrb, noJlHory uHQoprr,raqzl4 no coorBercrByroulLrM pEBAenaM, corJracHo llpznoxe-
HLIIO.

7.5 lIorraoIrIHkIK peKTopa rro cBf,3f,M c o6rqecrBeHHocrbro, pyKoBoALrreJru crpyK-
TypHbIX noApa3Aeleuufi Hecyr orBercrBeHHocrb 3a AocroBepHocrb, aKTy€rrrbHocrb,
nonHory nepeAaBaerraoft Anr pa3MerrleHr4rr na cafire nHQoprr,raquu.

7.6 KoHrponb 3a LIcTIoJIHeHI{eM o6.f,saHHocrefi ruq aMLr, yracrByrcrrlraMr{ B LrH-

QopnaaquoHHoM HaIroJIHeHuu, aKTyaJru3arJvru v nporpaMMHo-TexHlrqecKoM coupo-

T.lOreercrBeHHocrb 3a o6ecne.{eHr4e rleJrocrHocrLr, .qocryrrHocrz vuSopMarlr4-

3a reKyrrlee corpoBo)KAeHr4e caitra Hecer Mo4eparop ro
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Приложение   
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ответственных за обязательное предоставление и размещение информации на веб-сайте «ОГПУ» 

№ 
п/п 

Критерий 

Ответственные 
за предоставление 

информации 
для размещения  
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 

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) 

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

наличии) 
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 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 приложении к лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности 

Главный юрист (руко-

водитель отдела по 

обеспечению управле-

ния имущественным 

комплексом) 

 

Специалист учебного 

отдела 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: 

 о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления) 

Начальник 

управления кадров 

по факту  

изменения 

 о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных под-

разделений  

 о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной ор-

ганизации 

 об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурных подразделений (органах управления) 

Специалист ОУКОД 
 об адресах электронной почты структурных подразделений (органах управления) 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение Об официальном web-сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

СМК-П-7.3-01:2021 

 

стр. 13 из 25 

 

 

 

 

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления), с приложением поло-

жений в виде электронных документов 

 

Начальник 

управления кадров 

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

 В виде копий: 

 устав образовательной организации Начальник  

управления кадров 

по факту  

изменения 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 

 правила внутреннего распорядка обучающихся Зам. начальника УМУ 

 правила внутреннего трудового распорядка Начальник  

управления кадров  коллективный договор 

 отчет о результатах самообследования 
Начальник ОУКОД 

ежегодно  

до 20.04 

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

вания,  отчёты об исполнении таких предписаний 

Главный юрист (руко-

водитель отдела по 

обеспечению управле-

ния имущественным) 

по факту  

изменения 

 Копии локальных нормативных актов, в том числе регламентирующие: 

 правила приема обучающихся 
Начальник отдела  

по работе  

со студентами  

Специалист ОУКОД 

Согласно 

правилам 

приема в 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

 режим занятий обучающихся 
Зам. начальника УМУ 

по факту 

изменения 
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 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

Начальник УМУ 

 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся Начальник УМУ 

Специалист ОУКОД 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОО 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Начальник УМУ 

Главный юрист (руко-

водитель отдела по 

обеспечению управле-

ния имущественным 

комплексом) 

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

 О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных об-

разовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: Начальник  

учебного отдела УМУ 

 

Специалист ОУКОД 

ежегодно до 

15.10  форм обучения 

 нормативного срока обучения 

 срока действия аккредитации образовательной программы 
 

Начальник  

учебного отдела УМУ 

 

 

 

 

 

ежегодно до 

15.10 

 языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) 

 учебных предметах, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей обра-

зовательной программой 

 практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой Специалист учебного 

отдела УМУ 

 об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий 

Специалист ОУКОД 
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 об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в фор-

ме электронного документа или в виде активных ссылок  

 

 

 

Начальник  

учебного отдела УМУ 

 

 

Специалист ОУКОД 

 

по факту  

изменения 
 

 об учебном плане с приложением его в виде электронного документа 

 об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике в составе образовательной программы) с приложением рабо-

чих программ в виде электронного документа 

 о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа 

 об уровне образования Начальник 

учебного отдела УМУ 

Специалист ОУКОД  о коде и наименовании специальности и направления подготовки 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления  
Специалист отдела на-

учных программ, гран-

тов и хоздоговорной 

деятельности 

ежегодно до 

01.11 

 о численности обучающихся: 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Начальник отдела  

по работе  

со студентами 

 

Специалист ОУКОД 

ежегодно до 

15.10 

 за счет бюджетов субъектов РФ 

 за счет местных бюджетов 

 по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
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 о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности с различными 

условиями приема: 

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

тов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) 

Начальник отдела  

по работе  

со студентами 

 

Специалист ОУКОД 

по заверше-

нии прием-

ной кампа-

нии 

 о средней сумме набранных баллов по всем вступительных испытаниям (при наличии) 

 о результатах перевода ежегодно до 

01.11 
 о результатах восстановления и отчисления 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) Начальник  

управления кадров 

по факту  

изменения 

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

 О применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением 

их копий или размещение гиперссылки на действующие редакции соответствующих докумен-

тов 

Начальник УМУ 

 

Специалист ОУКОД 

по факту  

изменения 

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) 
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 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-

вание направления подготовки и (или) специальности, ученая степень / звание (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности, повышение квалификации/ профессио-

нальной переподготовка, преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)) 

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 

АХР 

 

по факту  

изменения 
 

 об объектах для проведения практических занятий 

 о библиотеках Директор библиотеки 

 об объектах спорта 

Начальник управления 

АХР 
 о средствах обучения и воспитания 

 об объектах питания обучающихся 

 об условиях охраны здоровья обучающихся 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 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: 
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий  

Начальник планово-

финансового отдела  

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 

 

 

 

 

о трудоустройстве выпускников 

 

 

 

Специалист отдела 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

ежегодно до 

01.11  

 

1.9 
 

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

ции: 

Начальник отдела  

учета платных услуг и 

налогообложения 

 

по факту 

изменения 

 о порядке оказания платных образовательных услуг 

 об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

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

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

ния, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего общего образования, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного обще-

го или среднего общего образования 
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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 

ежегодно до 

01.03  о поступлении финансовых и материальных средств 

 о расходовании финансовых и материальных средств 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

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 
 

 

 

Начальник отдела  

по работе со студента-

ми 

 

Специалист ОУКОД 

 

 

 

 

Согласно 

правилам 

приема в 

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

 

 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   
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 о приспособленных объектах для проведения практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по соци-

альной и воспитатель-

ной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту 

изменения 

 

 о приспособленной (ых) библиотеке(ах) 

 о специальных объектах спорта 

 о приспособленных средствах обучения и воспитания 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ОО 

 о специальных условиях питания 

 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 
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 о международной аккредитации образовательных программ 

1.14 Разделы, размещение которых определяется Университетом: 

 Об университете: 

 Институты/факультеты/ кафедры Директор/руководитель 

института/ 

декан факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту  

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр тестирования граждан зарубежных стран Руководитель центра 

 Библиотека Директор библиотеки 

 Олимпиады и конкурсы Специалист отдела 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

 Противодействие коррупции Ответственный за про-

филактику и противо-

действие коррупции 

 Электронные обращения Специалист расчетного 

отдела 

 Система Антиплагиат Начальник редакцион-

но-издательского отде-

ла 

 

Специалист ОУКОД 

 Абитуриенту 
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