
Приложение № 1 

к распоряжению от                           №             . 

 

Перечень необходимой информации для размещения на сайте университета 

 

В соответствии с требованиями ст. 29. «Информационная открытость образовательной 

организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», разместить на сайте университета и обеспечить обновление не 

позднее 10 рабочих дней в случае изменений следующую информацию: 

 начальнику правового управления – создать специальный раздел на сайте 

университета «Сведения об образовательной организации» содержащий следующую 

информацию: дата создания образовательной организации, учредитель образовательной 

организации, место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты; сведения о 

структурных подразделениях, включая филиалы и представительства; лицензия на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной организации (с приложениями); правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективный договор; предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, с отчетами об их исполнении. 

 руководителям всех структурных подразделений университета – наименование 

подразделений, фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, копии положения о 

структурном подразделении; места нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса 

сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты; 

 заведующим кафедрами – персональный состав педагогических (научно-

педагогических) работников (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученая 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), направлений научно-исследовательской 

деятельности, в том числе перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (включая фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, уровень 

образования, квалификацию, опыт работы, наличие ученой степени, ученого звания, списки 

научных трудов, достигнутые результаты (открытия, патенты) ведущих ученых по этим 

направлениям), сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, о трудоустройстве выпускников; 

 начальнику УМУ – реализуемые основные и дополнительные образовательные 

программы с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; образовательные стандарты и 

требования, самостоятельно установленные федеральными государственными 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования (при их наличии) 

(включая копии таких образовательных стандартов и требований); об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

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

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при 



наличии); об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке 

действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации); об описании образовательной программы с приложением ее 

копии; об учебном плане с приложением его копии; об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии); о календарном учебном графике с приложением его копии; о 

методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, средств обучения и воспитания; сведения о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); отчеты о 

результатах самообследования; 

 начальнику ФЭУ – поступление и расходование финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; порядок оказания платных образовательных услуг с 

указанием сведений, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стоимость 

платных образовательных услуг; утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

 начальнику НИУ – о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том 

числе перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(включая фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, уровень образования, 

квалификацию, наличие ученой степени, ученого звания, списки научных трудов, достигнутые 

результаты (открытия, патенты) ведущих ученых по этим направлениям), и базе для ее 

осуществления, в том числе оснащенность лабораторным оборудованием; 

 проректору по воспитательной и социальной работе – наличие стипендий и иных 

видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением 

копий положений и других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и 

иные виды поддержки обучающихся в образовательном учреждении); наличие общежитий, 

спортивных сооружений, условия питания, медицинского обслуживания; 

 директору научной библиотеки – оснащенность образовательного процесса 

литературой; наличие электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся, электронный каталог изданий, содержащихся в фонде 

библиотеки образовательного учреждения, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

 проректору по АХР и КС – объектов спорта, перечень зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления образовательного 

процесса, их адресов и назначения; 

 ответственному секретарю приемной комиссии – сведения о результатах приема по 

каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования, по различным условиям приема (прием на 

обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой 

ими стоимости обучения) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям. 

 


