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1. Техникум. Общая информация о техникуме – название, адрес, телефоны, 
информация о партнерах. 

2. Новости техникума. 
3. Историческая справка. Информация из истории техникума. 
4. Сведения об организации. Общая информация о техникуме – название, адрес, 

телефоны, информация о партнерах.  
4.1. Основные сведения: полное наименование, краткое наименование, год основания, 

учредитель, адрес, директор, номера телефонов, адрес сайта, электронный адрес, 
режим работы.  

4.2. Структура и органы управления образовательной организации. Информация о 
структуре и об органах управления техникума, в том числе о наименовании 
структурных подразделений (органов управления), руководителях структурных 
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 
электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии 
положений о структурных подразделениях  с приложением копий указанных 
положений.  

4.3. Документы. На главной странице подраздела размещены следующие документы: 
4.3.1. в виде копий: 
4.3.1.1. устав БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г.Садовникова»;  
4.3.1.2. лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  
4.3.1.3. свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);  
4.3.1.4. план финансово-хопзяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
4.3.1.5. локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"; 
4.3.1.6. правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка; 
4.3.2. отчет о результатах самообследования; 
4.3.3. документ о  порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

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

4.3.5. Охрана труда. 
4.4. Образование. Подраздел содержит информацию: 
4.4.1. о реализуемых уровнях образования;  
4.4.2. о формах обучения;  
4.4.3. о нормативныыцвых сроках обучения;  
4.4.4. о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы;  
4.4.5. об описании образовательной программы с приложением ее копии;  
4.4.6. об учебном плане с приложением его копии;  
4.4.7. об аннотациях по специальностям;  
4.4.8. об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);  
4.4.9. о календарном учебном графике с приложением его копии;  
4.4.10. о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса;  
4.4.11. о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

4.4.12. 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;  

4.4.13. о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  
4.4.14. уровень образования;  
4.4.15. код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;  
4.4.16. о результатах приема по каждой специальности с различными условиями приема (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц), с указанием 
средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления. 

4.5. Образовательные стандарты. Подраздел содержит информацию о федеральных 
государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах. 

4.6. Руководство и педагогический состав. 
4.6.1. Руководство техникума. Информация о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, 
его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты. 

4.6.2. Педагогический состав. Информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том 
числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность 
(должности), 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. 

4.7. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 
4.7.1. Материально-техническая база. Информация о зданиях, лабораториях, учебных 

кабинетах, мастерских, библиотеке, залах, буфете (столовой) и т.д. 
4.7.2. Электронные образовательные ресурсы для обучающихся и сотрудников. Ссылки на 

образовательные порталы, библиотеки, государственные сайты и т.д. 
4.7.3. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети. 

Информация о количество компьютеров, телевизоров, проекторов, проигрывателей и 
т.д., задействованных в образовательном процессе. А также о электронных 
образовательных ресурсах – книги, методические пособия и т.д., в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4.7.4. Средства обучения. 
4.7.5. Средства воспитания. 
4.7.6. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
4.7.7. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
4.7.8. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
4.7.9. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья; 
4.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки. Информация о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о иных видах материальной поддержки обучающихся, о 
трудоустройстве выпускников. 

4.9. Дополнительные (платные) образовательные услуги. Информация о порядке оказания 
платных образовательных услуг, перечень услуг. 

4.10. Финансово-хозяйственная деятельность. Информация 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 поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года. 

4.11. Вакантные места для приема (перевода). Информация 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 Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц). 

4.12. Государственное задание. Приказы об утверждении государственного задания, 
отчеты о выполнении государственного задания. 

5. Закупки. План-график размещения заказов, сведения о заключенных договорах. 
6. Абитуриенту. 
6.1. Специальности. Перечень специальностей и профессий, по которым техникум 

объявляет приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности на базе основного/среднего общего образования по 
очной/заочной/вечерней форме обучения. 

6.2. Условия поступления. Мотивирующие материалы, документы, необходимые для 
поступления, бланк заявления на поступление, порядок приёма на обучение, 
положение о приёмной комиссии, правила приёма и прочие документы (материалы), 
регламентирующие приём на обучение в техникум. 

6.3. Общежитие. Информация о предоставлении общежития и условий проживания. 
6.4. Объявления.  
6.5. Режим работы приёмной комиссии. 
6.6. Подано заявлений. Ссылка на страницу с результатами приёма и о количестве 

поданных заявлений на поступление (конкурс). 
7. Студенту. 
7.1. Расписание звонков. 
7.2. Числитель/Знаменатель. Информация о типе учебных недель. 
7.3. Воспитательная работа. Информация о мероприятиях направленных на воспитание 

студентов. Документы, регламентирующие работу отдела воспитательной работы. 
7.4. Трудоустройство выпускников. Показатели выпуска и занятости, производственные 

партнеры и прочая информация, связанная с трудоустройством 
студентов/выпускников. 

7.5. Мероприятия. 
7.6. Образование России. Вопросы по Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации». 
7.7. Списки поступивших. Ссылка на страницу с результатами приёма. 
7.8. Социальная поддержка студентов. 
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7.9. Объявления. 
8. Дистанционное образование. 
9. Заочное отделение. 
9.1. Документы. Локальные нормативные акты, регламентирующие работу заочного 

отделения. 
9.2. График учебного процесса. График учебного процесса заочного/очно-заочного 

отделения. 
9.3. Расписание занятий.  
9.4. Учебные планы. 
9.5. Расписание экзаменационной сессии. 
10. Центр профориентации. 
10.1. О работе центра. 
10.2. Газета центра профориентации. 
10.3. Документы. Локальные нормативные акты, регламентирующие работу центра. 
11. Гуманитарный цикл. Сайт гуманитарного цикла. 
12. Библиотека. 
12.1. Библиотека. Общая информация о библиотеке и видах предоставляемых 

информационных услуг. 
12.2. Подразделения и сотрудники. Информация о структурных подразделениях, 

сотрудниках. 
12.3. Документы. Локальные нормативные акты, регламентирующие работу библиотеки. 
12.4. История библиотеки. 
12.5. Новости библиотеки. 
12.6. Архив новостей. 
13. Музей. 
13.1. О музее. Информация из истории музея и общая справка. 
13.2. Документы. Локальные нормативные акты, регламентирующие работу музея. 
13.3. Новости музея. 
13.4. Аллея славы. Описание экспозиций, фотографии. 
14. Контакты. Контактная информация и обратная связь. 
15. Госуслуги. Информация о Едином портале государственных и муниципальных услуг 

и Региональном портале государственных и муниципальных услуг. 
16. Независимая оценка качества образования. 
17. Противодействие коррупции. 
17.1. Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. 
17.2. Методические рекомендации. 
17.3. Обратная связь. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 
18. Противодействие терроризму. 
19. Общественный наркологический пост. 
19.1. Нормативно-правовая база. 
19.2. Методические рекомендации. 


