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Раздел 3 «Структура официального сайта» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Структура официального сайта состоит из разделов и подразделов в 

соответствии с требованиями к официальным сайтам образовательных 
организаций.

Сайт состоит из следующих разделов:
Сведения об образовательной организации
Студенту
Абитуриенту
Дополнительная профессиональная переподготовка 
Оценка качества образования 
Обратная связь 

- Контакты»
3.2. Раздел «Сведения об образовательной организации» состоит из 

следующих подразделов:
• Новости
• Основные сведения
• История
• Структура и органы управления колледжа
• Документы
• Образование
« Образовательные стандарты и требования
• Стипендии и иные виды материальной поддержки
• Руководство. Педагогический состав
• М атериально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса
• Платные образовательные услуги
• Ф инансово-хозяйственная деятельность
• Вакантные места для приема (перевода)
. Доступная среда (Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ)
• М еждународное сотрудничества 
. Охрана труда
• Противодействие коррупции
• Бесплатная юридическая помощь

а) подраздел «Новости»- содержит новости Учреждения;
б) подраздел «Основные сведения»- содержит информацию о дате создания 

Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

в) подраздел «История»- содержит историю создания образовательного
Учреждения;

г) подраздел «Структура и органы управления колледж а» - содержит 
информацию: о структуре и об органах управления Учреждения, в том числе о 
наименовании структурных подразделений, руководителях структурных 
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 
электронной почты структурных подразделений, сведения о наличии положений о
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структурных подразделениях с приложением копий указанных положений, об 
общежитии;

д) подраздел «Документы»  - состоит из следующих вкладок:
-Устав Учреждения, вкладка содержит копию Устава Учреждения;
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением), вкладка содержит копию лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложением);

-Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением), вкладка 
содержит копию свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложением);

• -Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, вкладка содержит 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, вкладка 
содержит копию листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц;

-Приказ о назначении директора, вкладка содержит копию приказа о
назначении директора;

-План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, вкладка содержит копии плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

-Государственное задание, вкладка содержит копии государственного 
задания;

-Программа развития, вкладка содержит копию программы развития 
Учреждения;

-План работы, вкладка содержит копию плана работы Учреждения;
-Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 
распорядка, вкладка ■ содержит копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Ф едерации», копии правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка и др;

-Отчет о результатах самообследования, вкладка содержит копию отчета о
результатах самообследования;

-Годовой информационно-аналитический отчет, вкладка содержит копию 
годового информационно-аналитического отчета;

-Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, вкладка содержит копии 
локально- нормативных актов о порядке оказания платных образовательных 
услуг, договор об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования;

-Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний, вкладка



содержит предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

е) подраздел «Образование» - содержит следующие документы:
• о реализуемых Учреждением уровнях образования, о формах и 

нормативных сроках обучения;
• о сроке действия государственной аккредитации по реализуемым 

образовательным программам;
• 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 Учреждением 

для обеспечения образовательного процесса;
• о реализуемых образовательных программах среднего 

профессионального образования с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

• о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Ф едерации - Вологодской области, и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

• о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
В разделе дополнительно указываются:

• коды и наименования специальностей, реализуемых в Учреждении;
• информация о результатах приема, перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся.
ж) подраздел «Образоват ельные стандарты и т ребования» —  содержит 

информацию о федеральных государственных образовательных стандартах по 
специальностям СПО, реализуемым в Учреждении, с приложением их копий;

з) подраздел «Ст ипендии и иные виды мат ериальной поддерж ки» -
содержит информацию:

• о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;
• о мерах социальной поддержки;
• о наличии общежития;
• о количестве жилых помещений в общежитии для иногородних 

обучающихся;
• о формировании платы за проживание в общежитии;
• о трудоустройстве выпускников, с указанием численности

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем 
учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой 
состоялся выпуск;



и) подраздел «Руководство. Педагогический состав» - содержит 
информацию:

• о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 
структурных подразделений (отделов), в том числе: наименование занимаемых 
ими должностей, фамилии, имена и отчества, контактные телефоны;

о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 
отчество работника, занимаемую должность, 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, стажировке в профильных организациях;

к) подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса» - содержит информацию о материально - 
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения:

• об оборудованных учебных кабинетах;
« об объектах для проведения практических занятий;
• об объектах спорта;
• сведения об условиях питания обучающихся;
• об общ ежитии;
• сведения об условиях медицинского обслуживания;
• о библиотеке;
• о средствах обучения и воспитания;
« доступ к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах;
• условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
л) подраздел «Платные образовательные услуги» - содержит локальные 

нормативные акты о порядке оказания платных образовательных услуг, договор 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, приказы о стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

м) подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» -  содержит 
информацию:

об объеме Учреждению, финансового обеспечения которое
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета суоъекта Российской Федерации — Вологодской области, местных 
бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг;

- о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 
года;

- о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; - •

- копии плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;



- государственные задания;
- отчет о выполнении государственного задания.
н) подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» -

содержит сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) в 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма» финансируемых за счет бюджета 
субъекта Российской Федерации.

о) подраздел «Доступная среда (Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ)» - 
содержит информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

, •  о специально оборудованных учебных кабинетах;
• об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

• о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

• об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

• о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

® об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 
организации;

• о специальных условиях питания;
• о специальных условиях охраны здоровья;
• о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

» об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

• о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие;
• о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

п) подраздел «Международное сотрудничество» — содержать информацию 
о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 
(или) международными, организациями по вопросам образования и науки (при 
наличии).

р) подраздел «Охрана труда» -  содержать информацию о результатах 
проведения специальной оценки условий труда

с) подраздел «Противодействие коррупции» — состоит из вкладок:
-Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции, 

вкладка содержит документы:



1) М еждународного антикоррупционного законодательства;
2) Ф едерального антикоррупционного законодательства;
3) Антикоррупционного законодательства Вологодской области;
4) Нормативно- локальные акты и иные документы Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции.
-Антикоррупционная экспертиза, вкладка состоит из ссылок на:
1) Официальный Портал противодействия коррупции в Вологодской 

области;
2) Информацию о подготовке федеральными органами исполнительной 

власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения;

3) Информацию о подготовке проектов нормативных правовых актов 
Правительством Вологодской области;

4) Информацию о подготовке проектов нормативных правовых актов 
Департаментом культуры и туризма Вологодской области.

-М етодические материалы, вкладка состоит из методических материалов по 
вопросам противодействия коррупции.

-Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 
заполнения, вкладка состоит из образцов формы документов, связанных с 
противодействием коррупции.

-Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, вкладка включает в себя сведения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (состав комиссии, отчеты и т.д.).

-Комиссия по противодействию и профилактике коррупционных 
правонарушений, вкладка включает в себя сведения о комиссии по 
противодействию и профилактике коррупционных правонарушений (состав 
комиссии, планы, отчеты и, т.д.).

-отчетная информация, вкладка состоит из отчетной информации 
Учреждения по вопросам противодействия коррупции.

-обратная связь для сообщений о фактах коррупции, вкладка включает в себя 
номера телефонов и адреса для приема сообщений граждан и юридических лиц по 
фактам коррупции.

т) подраздел «Бесплатная юридическая помощь» — содержит информацию 
о получении бесплатной юридической помощи и список адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь на территории Вологодской области.

3.3. Раздел «Студенту» состоит из следующих подразделов:
• Очное обучение
« Заочное обучение
• М етодические рекомендации в помощь студенту

а) подраздел «Очное обучение» - содержит расписание занятий, расписание 
промежуточной аттестации, расписание государственной итоговой аттестации, 
программы государственной итоговой аттестации.
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б) подраздел «Заочное обучение» - содержит расписание занятий, 
расписание государственной итоговой аттестации, программы государственной 
итоговой аттестации.

в) подраздел «Методические рекомендации в помощь студенту» - 
содержит методические рекомендации в помощь студенту.

3.4. Раздел «Абитуриенту» состоит из следующих подразделов:
• Наши специальности
• Правила приема
• Условия приема
• Платное обучение

, • Общее количество мест для приема
• Рейтинг абитуриентов
• Список абитуриентов рекомендованных к зачислению
• Приказы о зачислении
• Ф орма заявления
• Форма договора об оказании платных образовательных услуг
• Стоимость платных образовательных услуг

а) подраздел «Наши специальности» - содержит информацию о 
специальностях и формах обучения реализуемых в Учреждении.

б) подраздел «Правила приема» - содержит Правила приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Учреждение.

в) подраздел «Условия приема» - содержит информацию об условиях 
приема для обучения в бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и 
туризма» за счет средств областного бюджета (форма обучения, календарь 
абитуриента, документы для поступления, вступительные испытания, 
информацию о прохождении предварительного медицинского осмотра, 
информацию об общежитии и контакты).

г) подраздел «Платное обучение» - содержит
информацию об условиях приема для обучения в бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Вологодский областной колледж культуры и туризма» за счет средств 
областного бюджета (форма обучения, календарь абитуриента, документы для 
поступления, вступительные испытания, информацию о прохождении 
предварительного медицинского осмотра, информацию об общежитии и 
контакты)

д) подраздел «Общее количество мест для приема» - содержит 
информацию о контрольных цифрах приема за счет средств областного бюджета 
и по договорам с оплатой стоимости обучения, по укрупненным группам 
специальностей.

е) подраздел «Рейтинг абитуриентов»
ж) подраздел «Список абитуриентов рекомендованных к зачислению»
з) подраздел «Приказы о зачислении»
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и) подраздел «Форма заявления» - содержит образцы заявлений на 
специальности.

к) подраздел «Форма договора об оказании платных образовательных
услуг» - содержит образцы договора об оказании платных образовательных услуг.

л) подраздел «Стоимость платных образовательных услуг» - содержит 
информацию о стоимости платных образовательных услуг

3.5. Раздел «Дополнительная профессиональная переподготовка» 
содержит:

- Формы заявления на дополнительную профессиональную переподготовку;
- Графики учебного процесса;
-.Расписание итоговой аттестации и учебных занятий;
- Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона ”0 6  образовании в Российской Федерации", правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 
распорядка.

3.6. Раздел «Оценка качества образования» - содержит результаты 
независимой оценки качества образовательной деятельность

3.7. Раздел «О братная связь» - содержит форму обратной связи
3.8. Раздел «Контакты » - содержит информацию о руководителе 

Учреждения, его заместителях, руководителях структурных подразделений 
(отделов), в том числе: наименование занимаемых ими должностей, фамилии, 
имена и отчества, контактные телефоны.

3.9. Допускается размещение на сайте иной информации, которая 
опубликовывается по решению Учреждения и (или) размещение, опубликование 
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

»




