о местах нахождения структурных подразделений;
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательных
программ;
об описании образовательной программы;
об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программа дисциплин;
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о методических и об иных документах, разработанных колледжем для
обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Орловской области и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
о руководителе образовательной организации, его заместителях;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,
о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся);
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской,
научно-методической) деятельности;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
о трудоустройстве выпускников;
о результатах приема по каждой специальности среднего
профессионального образования (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц), а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по специальности (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц);
о совете обучающихся;
о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки, о персональном составе стипендиальной комиссии;
о наличии общежития, формировании платы за проживание в
общежитии;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
2) копий:
устава Колледжа;
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
иной информации, опубликование которой является обязательной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
официальном сайте Колледжа в сети "Интернет" и обновлению в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений.
2.3. Колледж обеспечивает широкое информирование общественности,
прежде всего родительской, об образовательной деятельности Колледжа, об
основных результатах и проблемах его функционирования и развития в
отчѐтный период на основе Публичного доклада.

3. Технические условия
3.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования
официальным сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ
пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на
основе общедоступного программного обеспечения.
3.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на
компьютере пользователей специально созданных с этой целью
технологических и программных средств.
3.3. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре
сайта.
4. Ответственность и контроль
4.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте
информации несет назначенное директором колледжа должностное лицо.
4.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программнотехнической поддержкой возлагается на работника, ответственного за
информатизацию образовательного процесса, программиста.
4.3. Каждый работник из числа административного персонала несет
ответственность за информацию, размещенную на сайте, по закрепленному за
ним направлению работы:
Заместитель директора по учебной работе - за страницу «Учебная работа».
Заместитель директора по воспитательной работе - за страницу
«Внеурочная деятельность».
Заместитель директора по учебно-производственной работе - за страницы
«Абитуриенту», «Учебно-производственная работа».
Заведующий методическим кабинетом - за страницы «Исследовательская и
методическая
работа
преподавателей»,
«Учебно-исследовательская
деятельность студентов».
4.4. Главный бухгалтер отвечает за предоставление соответствующей его
направлению деятельности информации.
4.5. Заведующие отделениями — за информацию о работе отделений
(«Отделения»).
4.6. Преподаватели несут ответственность за качество, достоверность
предоставленной информации для размещения на сайте.

