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РЕГЛАМЕНТ 

актуализации и предоставления обязательной информации для размещения на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

в разделе 

«Сведения об образовательной организации» 

 

 

1.  Регламент определяет ответственных лиц, порядок, сроки и формы предоставления 

обязательной для размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ» информации в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

текоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 года N 831 (с изм. и доп. 07.05.2021, 

09.08.2021) «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации» 

2. Структура информации, ее состав определяются Методическими рекомендациями 

представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере образования – 2021 (для образовательных 

организаций высшего образования).  

3. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

•  максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей 

(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файлов; 

•  файлы документов предоставляются в форматах .pdf, .doc, .xls; 

•  сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

•  отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым; 

• электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать 

условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"  для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

https://base.garant.ru/12184522/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6


4. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность подготовки информации 

возлагается на должностное лицо, указанное в таблице (далее - Ответственное лицо за 

подготовку информации).  

Ответственное лицо за подготовку информации обеспечивает передачу информации для 

размещения не позднее 5 рабочих дней со дня ее появления (изменения).  

5. Ответственное лицо за размещение информации обязано проводить регулярный 

мониторинг наличия и актуальности информации в закрепленных разделах сайта, и несет 

ответственность за своевременное размещение информации, ее актуальность и полноту. 

6. Документы для размещения предоставляются в электронном виде 

-  по университету - начальнику УМУ, 

- по филиалу - директору филиала 

с обязательной функцией подтверждения получения. 

7. Предоставленные документы размещаются на сайте инженером программистом ТСО в 

течение 5 дней после поступления информации. 

8. Документы для сайта по университету, подписываются электронной подписью 

проректора по УР, по филиалу подписываются электронной подписью директора филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование раздела, подраздела сайта,  

вид информации 

Ответственное 

лицо за 

подготовку 

информации по 

университету 

Ответственное 

лицо за 

размещение 

информации 

по 

университету 

Ответственное 

лицо за 

подготовку 

информации 

по филиалу 

Ответственное 

лицо за 

размещение 

информации 

по филиалу 

Примечание 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основные сведения 

Информация: 

– о полном и сокращенном (при наличии) наименовании 

образовательной организации; 

– о дате создания образовательной организации; 

– об учредителе (учредителях) образовательной 

организации (наименование учредителя образовательной 

организации (юридическое или физическое лицо), сведения о 

юридическом адресе учредителя, сведения о контактных 

телефонах, сведения об адресе электронной почты, сведения об 

адресе сайта учредителя в сети «Интернет»); 

– о наименовании представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) (в том числе, 

находящихся за пределами Российской Федерации); 

– о месте нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии); 

– о режиме и графике работы образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии); 

– о контактных телефонах образовательной организации, 

ее представительств и филиалов (при наличии); 

– об адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии); 

– об адресах официальных сайтов представительств и 

филиалов образовательной организации (при наличии) или 

страницах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 



Информации о местах осуществления образовательной 

деятельности, сведения о которых в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" не включаются в соответствующую запись в 

реестре лицензий на осуществление образовательной 

деятельности, данные указываются в виде адреса места 

нахождения, в том числе: 

– места осуществления образовательной деятельности при 

использовании сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

– места проведения практики;  

– места проведения практической подготовки 

обучающихся;  

– места проведения государственной итоговой аттестации;  

– места осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам;  

– места осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Структура и органы управления образовательной организации 

Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организацией (главная страница подраздела) 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Страницы структурных подразделений (органов управления) 

Информация:  

– о наименовании структурных подразделений (органов 

управления); 

– о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных подразделений; 

– о местах нахождения структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации; 

– об адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии официальных сайтов); 

– об адресах электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии электронной почты); 

органы 

управления, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

проректор по 

УР 

органы 

управления, 

руководители 

структурных 

подразделений 

директор 

филиала 

положения о 

структурных 

подразделени

ях (об органах 

управления), 

подписанные 

электронной 

подписью 



– о положениях о структурных подразделениях (об 

органах управления) образовательной организации с 

приложением указанных положений в виде электронных 

документов 

Документы 

Копия устава образовательной организации начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) (при наличии) 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанные 

электронной 

подписью 

Правила внутреннего трудового распорядка начальник ОК  проректор по 

УР 

начальник ОК директор 

филиала 

подписанные 

электронной 

подписью 

Коллективный договор начальник ОК  проректор по 

УР 

начальник ОК директор 

филиала 

подписанный 

электронной 

подписью 

Отчет о результатах самообследования начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанный 

электронной 

подписью 

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, исполнения предписания или признания его 

недействительным в установленном законом порядке) (при 

наличии) 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие: 

Правила приема обучающихся ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

проректор по 

УР 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

директор 

филиала 

подписанные 

электронной 

подписью 

Режим занятий обучающихся начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанный 

электронной 

подписью 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанный 

электронной 

подписью 



Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанный 

электронной 

подписью 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

юрисконсульт  проректор по 

УР 

юрисконсульт директор 

филиала 

подписанный 

электронной 

подписью 

Образование 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности) 

начальник УМУ  

 

проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием в отношении каждой образовательной 

программы: 

– код профессии, специальности, направления 

подготовки, научной специальности; 

– наименование профессии, специальности, направления 

подготовки, научной специальности; 

– реализуемый уровень образования; 

– форма обучения; 

– нормативный срок обучения; 

– срок действия государственной аккредитации 

образовательной граммы 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о языке(ах), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) 

 

начальник УМУ  

 

проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанная 

электронной 

подписью 

Информация о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием в отношении каждой образовательной 

программы: 

– учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

– практики, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой; 

– об использовании при реализации образовательной 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

директор СМТ, 

директор УТЦ, 

директор ЦДПО,  

зав. 

аспирантурой 

 

проректор по 

УР 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

директор 

филиала 

 



программы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Информация об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы, содержащим 

информацию: 

– об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа; 

– об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного 

документа; 

– рабочие программы учебных дисциплин в виде 

электронного документа; 

– о календарном учебном графике с приложением его в 

виде электронного документа; 

– о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, а также рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

директор СМТ, 

директор УТЦ, 

директор ЦДПО, 

зав. 

аспирантурой 

 

 

проректор по 

УР 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

директор 

филиала 

подписанные 

электронной 

подписью 

(кроме 

аннотаций к 

РП) 

Информация: 

– об общей численности обучающихся; 

– о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)  

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанные 

электронной 

подписью 

Информация о наименовании реализуемых 

общеобразовательных программ 

начальник 

ОДППиРА 

проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования и образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования) (при 

начальник 

ООНИД  

проректор по 

НР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 



осуществлении научной (научно-исследовательской) 

деятельности): 

– код специальности, направления подготовки; 

– наименование специальности, направления подготовки;  

– реализуемый уровень образования; 

– перечень научных направлений, в рамках которых 

ведется научная (научно-исследовательская) деятельность;  

– результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности;  

– сведения о научно-исследовательской базе для 

осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

Информация о результатах приема по каждой профессии, по 

каждой специальности среднего профессионального 

образования, по каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования, научной специальности с 

различными условиями приема:  

– на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

– на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

– на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

– по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

– о средней сумме набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям (при наличии вступительных 

испытаний) 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

проректор по 

УР 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

директор 

филиала 

подписанная 

электронной 

подписью 

Информация о результатах перевода, восстановления и 

отчисления 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанная 

электронной 

подписью 

Образовательные стандарты и требования 

Информация о применяемых федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных 

требованиях с приложением их копий  

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация об утвержденных образовательных стандартах, 

самостоятельно устанавливаемых требованиях с приложением 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанные 

электронной 



образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых 

требований  

подписью 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Информация о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о персональном составе педагогических 

работников каждой реализуемой образовательной программы с 

указанием:  

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– занимаемая должность (должности); 

– уровень образования; 

– квалификация; 

– наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной; 

– ученая степень (при наличии); 

– ученое звание (при наличии); 

– сведения о повышении квалификации (за последние 3 

года) и сведения о профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

– общий стаж работы; 

– стаж работы по специальности; 

– преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

заведующие 

кафедрами, 

директор СМТ, 

зав. 

аспирантурой 

 

проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

подписанные 

электронной 

подписью 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 



обеспечивается доступ обучающихся (собственных 

электронных образовательных и информационных ресурсов, 

сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсов, базы данных электронного каталога) 

Информации о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включая указание на 

обеспечение их доступа в здания образовательной организации 

и наличие для них специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Стипендии и меры поддержки обучающихся 

Информация о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, о мерах социальной поддержки  

начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся 

начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о формировании платы за проживание в 

общежитии  

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

 

Информация 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 

начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Платные образовательные услуги 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе  

юрисконсульт  проректор по 

УР 

юрисконсульт директор 

филиала 

подписанный 

электронной 

подписью 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг юрисконсульт  проректор по 

УР 

юрисконсульт директор 

филиала 

 

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

подписанный 

электронной 

подписью 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов  

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

 



Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

 

Информация о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

 

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетных смет образовательной организации 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

зам. главного 

бухгалтера 

главный 

бухгалтер 

подписанная 

электронной 

подписью 

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, специальности, направлению 

подготовки, научной специальности, реализуемой профессии, 

по имеющимся в образовательной организации бюджетным или 

иным ассигнованиям, в том числе количество вакантных мест 

для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской 

Федерации, местных бюджетов, за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц 

начальник УМУ  проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Доступная среда 

Информация 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 библиотеке(ах), 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 здания 

образовательной организации; 

начальник 

ОМПВиСР 

проректор по 

ОВРиМП 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 



– 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, интернат; 

– о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Международное сотрудничество 

Информация о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования и науки (при наличии) 

начальник 

ООНИД  

проректор по 

НР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

Информация о международной аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

начальник УМУ проректор по 

УР 

зам. директора 

филиала 

директор 

филиала 

 

ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА (в том числе для слабовидящих) 

Технические особенности размещения информации об 

образовательной организации в открытых источниках  

инженер 

программист  

начальник 

отдела ТСО 

инженер 

программист 

начальник 

отдела ТСО 

 

 

 


