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Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"; 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нём информации»; 

Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675 «Методические реко-

мендации представления информации об образовательной организации в 

открытых источниках с учётом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования (для образовательных организаций высшего образова-

ния). 

 

1 Общие положения 

1.1 Положение о веб-сайте (далее – Сайт) Тихорецкого техникума 

железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(техникум) определяет назначение, структуру сайта, порядок размещения 

на сайте информационных материалов, а также регламентирует его функ-

ционирование. 

1.2 Сайт обеспечивает открытость и доступность информации о раз-

личных аспектах жизни и деятельности техникума в сети Интернет с целью 

расширения рынка образовательных услуг техникума, оперативного озна-



 4 

комления преподавателей, работников, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц. 

1.3 Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее техниче-

ские возможности выхода в Интернет. 

1.4 Функционирование Сайта регламентируется действующим зако-

нодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС, 

настоящим Положением, а также локальными нормативными актами. 

1.5 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ, локальными актами 

ФГБОУ ВПО РГУПС. 

1.6 Информационный ресурс Сайта является открытым и общедо-

ступным, если иной статус ресурса не оговорен специальными документа-

ми. 

1.7 Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулиру-

ются отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо 

только при наличии соответствующих организационных и программно-

технических возможностей. 

1.8 Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с 

законами РФ не подлежит свободному распространению. 

1.9 Запрещается использование ненормативной лексики, размещение 

ресурсов, содержащих информацию, разжигающую межнациональную 

рознь, призывающую к насилию или свержению существующего строя и 

прочее, согласно действующему законодательству РФ. 

1.10 При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспе-

чивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 
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2 Информационный ресурс Сайта 

2.1 Информационный ресурс Сайта формируется как отражение раз-

личных аспектов деятельности всех структурных подразделений технику-

ма, преподавателей, сотрудников, обучающихся, родителей. 

2.2 Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 

являются: 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- информация, предусмотренная Постановлением Правительства РФ 

№ 582 от 10 июля 2013года; 

- общая информация о техникуме как государственном образователь-

ном учреждении РФ (Устав РГУПС, лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями)); 

- общая информация о техникуме; 

- справочные материалы об образовательных программах, порядке 

поступления в техникум; 

- материалы по организации учебного процесса; 

- информация о материально-техническом обеспечении и оснащённо-

сти образовательного процесса; 

- материалы об отделениях техникума; 

- история техникума; 

- расписание занятий, звонков, замены занятий; 

- материалы о персоналиях — руководителях, преподавателях, со-

трудниках, выпускниках; 

- материалы о событиях текущей жизни техникума, проводимых в 

техникуме и при его участии в мероприятиях, архивы новостей. 
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3 Организация работ по информационному наполнению и 

функционированию Сайта 

3.1 Руководство по функционированию Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора техникума 

по информатизации. 

3.2 Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществля-

ется совместными усилиями директора техникума, заместителями директо-

ра техникума, заведующими отделений, руководителями структурных под-

разделений. 

3.3 Перечень основных информационных ресурсов (разделов и под-

разделов) Сайта, а также перечень подразделений и должностных лиц, от-

ветственных за обязательное предоставление и актуализацию информации 

для размещения на сайте приведены в приложении № 1 к настоящему По-

ложению. 

3.4 Заместитель директора техникума по информатизации обеспечи-

вает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связан-

ных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение 

новой и удаление устаревшей информации, а также обеспечение безопас-

ности информационных ресурсов. 

3.5 Текущие изменения структуры Сайта осуществляются заместите-

лем директора техникума по информатизации.  

3.6 Заместитель директора по информатизации осуществляет кон-

сультирование лиц, ответственных за предоставление информации, а также 

других сотрудников техникума, заинтересованных в размещении информа-

ции на сайте, по реализации концептуальных решений и текущим пробле-

мам, связанным с информационным наполнением и актуализацией инфор-

мационного ресурса. 

3.7 Непосредственное выполнение работ по размещению информа-

ции возлагается на заместителя директора по информатизации. 
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3.8 Информация для размещения на Сайте предоставляется в элек-

тронном виде в сетевой папке, на почту ivz@ttgt.org, или на USB-носителе 

заместителю директора по информатизации, который обеспечивает ее раз-

мещение в соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация предо-

ставляется в форматах *.doc или *.pdf, графическая – в формате *.jpeg, 

*.png или *.gif. 

3.9 Информация, предусмотренная Постановлением Правительства 

РФ № 582 от 10 июля 2013 года (раздел «О техникуме») должна быть пред-

ставлена по формам и в форматах, указанных в Приложении № 2 к настоя-

щему Положению. 

3.10 В порядке исключения текстовая информация может быть 

предоставлена в рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая 

– в виде фотографий, схем, чертежей – в этом случае перевод в электрон-

ный вид осуществляется под руководством заместителя директора по ин-

форматизации. Порядок исключения определяет заместитель директора по 

информатизации. 

3.11 В случае устаревания информации, относящейся к подразделе-

нию, обновленная информация должна быть предоставлена заместителю 

директора по информатизации не позднее 3 рабочих дней после внесения 

изменений. 

3.12 Информация о прошедших мероприятиях должна быть пред-

ставлена не позднее 2 рабочих дней после его проведения. 

3.13 Копии документов, предусмотренных Постановлением Прави-

тельства РФ № 582 от 10 июля 2013 года должны быть сохранены и назва-

ны в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. 

3.14 Информация, предусмотренная Постановлением Правительства 

РФ № 582 от 10 июля 2013 года должна быть изменена ответственными 

лицами, указанными в приложении № 1 настоящего Приложения не позд-

нее 10 рабочих дней после их изменений. 
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4. Ответственность 

4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некаче-

ственное предоставление и актуализацию информации (в т.ч. с грамматиче-

скими или синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте несет ру-

ководитель соответствующего подразделения (должностное лицо), предо-

ставившее информацию для размещения. 

 

5. Контроль за исполнением обязанностей 

5.1. Общая координация работ по развитию сайта техникума и кон-

троль за исполнением обязанностей лицами, участвующими в информаци-

онном наполнении, актуализации и программно-техническом сопровожде-

нии сайта возлагается на заместителя директора по информатизации.
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Приложение № 1 
к положению о веб-сайте 
 ТТЖТ – филиал РГУПС 

 
Перечень основных информационных ресурсов (разделов и подразделов) Сайта и должностных лиц, ответственных за 

обязательное представление информации для размещения на Сайте 

Основной  
раздел 

Подраздел Описание информационного ресурса 
(Публикуемые данные) 

Периодичность обновления 
и сроки предоставления 

информации 

Ответственный за предо-
ставление и обновление ин-

формации 
О техникуме Основные сведения Информация об учредителе Не позднее 10 рабочих дней 

после изменения 
Зам. директора по учебной 
работе 

Информация о режиме и графике работы 
образовательной организации 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Начальник отдела кадров 

Информация о контактных телефонах Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Секретарь 

Информация об адресах электронной 
почты 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по информа-
тизации 

Структура и органы 
управления образова-
тельной организацией 

Структурные подразделения (образец в 
приложении № 2 таблица 1) 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Начальник отдела кадров 

Положения о структурных подразделе-
ниях 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Руководители структурных 
подразделений 

Адреса электронной почты подразделе-
ний 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по информа-
тизации 

Документы Устав Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебной 
работе 

Копия лицензии (с приложениями) Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебной 
работе 

Копия свидетельства о гос аккредитации 
(с приложениями) 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебной 
работе 
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Правила приёма поступающих Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Ведущий специалист (по 
набору) 

Режим занятий обучающихся Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. учебной частью 

Формы, периодичность и порядок теку-
щего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. учебной частью 

Порядок и основания перевода, отчисле-
ния и восстановления обучающихся 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. учебной частью 

Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отно-
шений между образовательной органи-
зацией и обучающимися и (или) родите-
лями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Ведущий юрисконсульт 

План финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законо-
дательством Российской Федерации по-
рядке, или бюджетные сметы образова-
тельной организации 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 

Правила внутреннего распорядка обуча-
ющихся 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. учебной частью 

Правила внутреннего трудового распо-
рядка 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Начальник отдела кадров 

Коллективный договор Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Начальник отдела кадров 

Размер платы за пользование жилым по-
мещением и коммунальные услуги в об-
щежитии 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 

Отчет о результатах самообследования Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебной 
работе 
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Документы о порядке оказания платных 
образовательных услуг 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 

Образцы договоров Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Ведущий юрисконсульт 

Стоимость обучения Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Ведущий юрисконсульт 

Отчеты об исполнении предписаний ор-
ганов, осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор) в сфере образо-
вания 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Ведущий юрисконсульт 

Образование Уровень образования, нормативный срок 
обучения (образец в приложении № 2 
таблица 2) 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебной 
работе 

Сведения о численности обучающихся 
за счёт бюджета 

На 1 число каждого месяца Зав. учебной частью 
Зав. заочным отделением 

Сведения о численности обучающихся 
на платном обучении 

На 1 число каждого месяца Зав. учебной частью 
Зав. заочным отделением 

Описание образовательных программ Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. отделениями,  
Зав. методическим каб. 

Учебные планы (по каждой специально-
сти) 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. методическим кабине-
том 
 

Аннотации к рабочим программам дис-
циплин (по каждой дисциплине в соста-
ве образовательной программы) 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. методическим кабине-
том 
 

Календарный учебный график Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебной 
работе 

Информация о практиках, предусмот-
ренных соответствующей образователь-

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебно-
производственной работе 
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ной программой 
Информация о методических и иных до-
кументах  

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. методическим кабине-
том 

Информация о результатах приёма (об-
разец в приложении № 2 таблица 3) 

 Ведущий специалист (по 
набору) 

Информация о результатах перевода, 
восстановления и отчисления (образец в 
приложении № 2 таблица 4) 

На 1 число каждого месяца Зав. учебной частью 
Зав. заочным отделением 

Приказы, содержащие информацию о 
результатах приёма, перевода, восста-
новления и отчисления студентов 

 Ведущий специалист (по 
набору) 

Образовательные стан-
дарты 

Копии федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по учебной 
работе 

Руководство. Педагогиче-
ский (научно-
педагогический) состав 

Руководство техникума (образец в при-
ложении № 2 таблица 5) 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Начальник отдела кадров 

Педагогический состав (образец в при-
ложении № 2 таблица 6) 

На 1 число каждого месяца Начальник отдела кадров 

Материально-
техническое обеспечение 
и оснащённость образо-
вательного процесса  

Информация о наличии у образователь-
ной организации на праве собственности 
или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, территорий, не-
обходимых для осуществления образо-
вательной деятельности (образец в при-
ложении № 2 таблица 7) 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по учебно-
производственной работе 

Информация о наличии оборудованных 
учебных классов, объектов для проведе-
ния практических занятий (образец в 
приложении № 2 таблица 8) 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по учебно-
производственной работе 

Информация о наличии библиотек, объ-
ектов питания и охраны здоровья обу-
чающихся (образец в приложении № 2 
таблица 9) 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. библиотекой 
Зав. столовой 
Фельдшер 
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Информация о наличии объектов спорта 
(образец в приложении № 2 таблица 10) 

По мере обновления ин-
формации 

Руководитель физического 
воспитания 

Условия использования обучающимися 
объектами спортивной инфраструктуры 

По мере обновления ин-
формации 

Руководитель физического 
воспитания 

Информация о наличии материально-
технических условий, обеспечивающих 
возможность беспрепятственного досту-
па поступающих с ограниченными воз-
можностями 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по админи-
стративно-хозяйственной 
части 

Сведения о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по информа-
тизации 

Сведения об электронных образователь-
ных ресурсах 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. библиотекой 

Электронные библиотечные системы и 
ресурсы 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. библиотекой 

Перечень электронных образовательных 
ресурсов, к которым обеспечен доступ 
обучающихся 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. библиотекой 

О расходовании средств на культурно-
массовые, физкультурные и спортивные, 
оздоровительные работы со студентами 

По итогам финансового го-
да  

Зам. директора по воспита-
тельной работе  

Стипендии и иные виды 
материальной поддержки 

Информация о наличии и условиях 
предоставления стипендий: 
- наличие, размер и условия предостав-
ления стипендий; 
- приказ «Об установлении стипендий 
студентам на учебный год»; 
- приказ «О создании стипендиальной 
комиссии на учебный год»; 
- Положение о стипендиальной комис-
сии; 

По мере обновления ин-
формации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 
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- Положение о стипендиальном обеспе-
чении и других формах материальной 
поддержки студентов; 
- изменения и дополнения в Положение 
о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки сту-
дентов; 
- Постановление Правительства РФ от 
18.11.2011 г. № 945 «О порядке совер-
шенствования стипендиального обеспе-
чения обучающихся в федеральных гос-
ударственных образовательных учре-
ждениях профессионального образова-
ния»; 
- постановление Правительства РФ от 
02.07.2012 № 679 «О повышении сти-
пендий нуждающимся студентам перво-
го и второго курсов федеральных госу-
дарственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального обра-
зования, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета по програм-
мам бакалавриата и программам подго-
товки специалиста и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично»». 

 
 
 
 
 

При изменении законода-
тельства 

 
 
 
 
 
 

При изменении законода-
тельства 

Локально нормативные акты, определя-
ющие размер платы за пользование жи-
лым помещением и коммунальные услу-
ги в общежитии для обучающихся 

По мере обновления ин-
формации 

Главный бухгалтер 

График выплаты стипендий По мере обновления ин-
формации 

Главный бухгалтер 
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Иные виды материальной поддержки  Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Наличие общежития, количество жилых 
помещений в общежитии для иногород-
них обучающихся (образец в приложе-
нии № 2 таблица 11) 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. общежитием 

Акт проверки общежитий 
 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по админи-
стративно-хозяйственной 
части 

Договор найма жилого помещения в 
студенческом общежитии 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зав. общежитием 

Положение о студенческом общежитии Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Условия предоставления жилого поме-
щения в общежитии, согласно письму 
Минобрнауки России т 02.10.2013 № 
ВК-573/09 «О порядке оплаты за прожи-
вание в студенческом общежитии» 

По мере обновления ин-
формации, при изменении 

законодательства 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Трудоустройство выпускников (образец 
в приложении № 2 таблица 12) 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по учебно-
производственной работе 

Информация о местах трудоустройств 
(образец в приложении № 2 таблица 13) 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по учебно-
производственной работе 

Платные образовательные 
услуги 

Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг 

По мере обновления ин-
формации 

Главный бухгалтер, ведущий 
юрисконсульт 

Документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 

Порядок оказания платных образова-
тельных услуг 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 

Финансово-хозяйственная 
деятельность 

Информация о поступлении и расходо-
вании финансовых и материальных 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 
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средств  
План финансово-хозяйственной дея-
тельности  

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Главный бухгалтер 

Информация, размещаемая на сайте 
bus.gov.ru 

По мере обновления ин-
формации 

Главный бухгалтер 

Вакантные места для 
приёма (перевода) 

Информация о количестве вакантных 
мест для приёма (перевода) (образец в 
приложении № 2 таблица 14) 

На 1 число каждого месяца Зав. учебной частью 
Зав. заочным отделением 

Очное отделе-
ние 

Замены Замены занятий Каждый день, кроме вос-
кресенья 

Зав. учебной частью 

Расписание занятий Расписание занятий По мере обновления ин-
формации 

Зав. учебной частью 

Расписание звонков Расписание звонков По мере обновления ин-
формации 

Зав. учебной частью 

Размещение аудиторий Схемы размещения аудиторий  Зав. учебной частью 

Заочное отде-
ление 

 Информация о заочном отделении По мере обновления ин-
формации 

Зав. заочным отделением  

Дополнитель-
ное образова-
ние 

Документы Порядок приема и оформления, образец 
заявления 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. ОДПО 

Курсы Наименование курсов, срок обучения, 
начало занятий, стоимость 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. ОДПО 

Профессии Подготовка и повышение квалификации 
рабочих кадров 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. ОДПО 

ОДПО Информация о подразделении По мере обновления ин-
формации 

Зав. ОДПО 

Абитуриенту Специальности Описание образовательных программ По мере обновления ин-
формации 

Ведущий специалист (по 
набору) 

Срок обучения Срок обучения, квалификация, форма 
испытания 

По мере обновления ин-
формации 

Ведущий специалист (по 
набору) 

Документы Документы для абитуриентов По мере обновления ин-
формации 

Ведущий специалист (по 
набору) 
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Галерея Фотографии Зам. директора по информа-
тизации 

Новости Информация о различных аспектах жиз-
ни техникума 

В течение 2 рабочих дней Зам. директора по воспита-
тельной работе 

История История техникума Заведующий музеем 
Администра-
ция 

Руководство По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по информа-
тизации 

Наши отделе-
ния 

Информация об отделениях По мере обновления ин-
формации 

Заведующие отделениями 

Наши выпуск-
ники 

Информация о выпускниках техникума По мере обновления ин-
формации 

Заведующий музеем 

Аккредитация Копия свидетельства о аккредитации с 
приложениями 

Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Ведущий юрисконсульт 

Лицензия Копия лицензии с приложениями Не позднее 10 рабочих дней 
после изменения 

Ведущий юрисконсульт 

Документы Информация, которая размещается по 
решению образовательной организации, 
и (или) размещение, опубликование ко-
торой является обязательным в соответ-
ствии с законодательством РФ 

По мере обновления ин-
формации 

Библиотека Информация о библиотеке По мере обновления ин-
формации 

Зав. библиотекой 

Онлайн-
библиотека 

Ссылки на электронные библиотечные 
системы 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. библиотекой 

Общежитие Информация об общежитиях По мере обновления ин-
формации 

Зав. общежитием 

Профсоюз Информация о профсоюзной организа-
ции 

По мере обновления ин-
формации 

Председатель профсоюзного 
комитета 

Автошкола Информация об автошколе По мере обновления ин-
формации 

Зав. сектором по подготовке 
водителей 

Столовая Информация о столовой По мере обновления ин-
формации 

Зав. столовой 
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Бассейн Информация о бассейне По мере обновления ин-
формации 

Зав. бассейном 

Мастерские Информация об учебно-
производственных мастерских 

По мере обновления ин-
формации 

Зав. учебно-производствен-
ными мастерскими 

Вакансии Вакансии сотрудников и преподавателей По мере обновления ин-
формации 

Начальник отдела кадров 

Музей Информация о музее По мере обновления ин-
формации 

Зав. музеем 

Пресс-центр 
«Взгляд» 

Видео выпуски новостей По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по информа-
тизации 

Доступная 
среда 

Информация в соответствии с законода-
тельством РФ 

По мере обновления ин-
формации 

Зам. директора по админи-
стративно-хозяйственной 
части 
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Приложение № 2 
к положению о веб-сайте 
 ТТЖТ – филиал РГУПС 

 
 
 
Таблица  1 -  Структурные подразделения  (в формате doc или docx) 
 
Наименование 
подразделения 

Руководитель 
(контактное лицо) 

Место нахождения Адрес 
сайта 

в сети "Интернет" 
    
    
    

 
Таблица 2 – Образование (в формате doc или docx) 
 
Образовательная 

программа 
Уровень обра-

зования 
Нормативный срок обучения Срок действия 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
программы (при 
наличии госу-

дарственной ак-
кредитации) 

Очная 
форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния 

Заочная 
форма 
обучения 

      
      
      

 
 
Таблица 3 – Результаты приёма (в формате doc или docx) 
 

Код Наименование специально-
сти/направления подготовки 

Форма 
обучения 

Численность обучающихся, чел. Средняя сум-
ма набранных 

баллов по 
всем вступи-

тельным испы-
таниям 

за счет бюд-
жетных ассиг-
нований фе-
дерального 

бюджета 

 за счет 
средств фи-
зических и 
(или) юри-
дических 

лиц 
  очная     

заочная      
  очная     

заочная     

 
Таблица 4 – Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (в фор-
мате doc или docx) 
 
Код Наименование специаль-

ности/ направления подго-
товки 

Форма обу-
чения 

Численность обучающихся, чел. 
переведено в другие 

образовательные 
организации 

переведено из 
других образова-
тельных органи-

заций 

восстановлено отчислено 

  очная     
заочная      

  очная     
заочная      
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Таблица 5 – Руководство техникума  (в формате doc или docx) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Контактный те-
лефон 

Электронная 
почта 

     
     
     

 
 
Таблица 6 – Педагогический состав (в формате doc или docx) 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 
п/п 

Ф.И.О. Долж
ность 

Препо-
давае-
мые 

дисци-
плины 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направле-
ние подго-

товки и 
(или) спе-
циально-

сти 

Повышение 
квалификации и 
(или) професси-
ональная пере-

подготовка (при 
наличии) 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж 
рабо-
ты по 
спе-
ци-
аль-

ности 

          

          
 
 
Таблица 7 - Информация о наличии у образовательной организации на праве собствен-
ности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необ-
ходимых для осуществления образовательной деятельности (в формате doc или docx) 
 

N Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь в м2 

     

     
 
Таблица 8 - Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий 
 
Наименование 

объекта 
Адрес Оборудованные учебные ка-

бинеты 
Объекты для проведения практи-

ческих занятий 

Количество Общая площадь, 
м2 

Количество Общая площадь, м2 

      

      
 
 



 21 

 
 
Таблица 9 - Информации о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 
обучающихся 
 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский 
пункт 

Студенческая поли-
клиника 

Адрес местонахож-
дения 

    

Площадь     

Количество мест     
 
 
Таблица 10 - Информации о наличии объектов спорта 
 

Вид объекта спорта (спор-
тивного сооружения) 

Адрес местонахождения объ-
екта 

Площадь 

   

   
 
 
Таблица 11 - Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежи-
тии, интернате для иногородних обучающихся 
 

Наименование показателя Значение 

Количество общежитий  

Общая площадь, м2  

Жилая площадь, м2  

Количество мест  в общежитиях  

Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвента-
рем по установленным стандартным нормам 

 

Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет)  
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Таблица 12 - Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организа-
ций в ____ годах (за последние 3 года) 
 
Название специальности 

(направления 
подготовки) 

Количество выпуск-
ников 

Направлено на места 
трудоустройства 

Количество офици-
альных подтвержде-

ний 

Год Год Год Год Год Год Год Год Год 

          

          
 
 
Таблица 13 - Информация о местах трудоустройств (за последние три года) 
 

Название предприятия (с указанием места 
нахождения) 

Количество трудоустроенных выпускников 

Год Год Год 

    

    
 
 
Таблица 14 - Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в N N 
году 
 
Наименование образовательной 

программы, специальности, 
направления подготовки 

Форма обучения Количество вакантных мест для приема 
(перевода) 

за счет бюджет-
ных ассигнова-

ний федерально-
го бюджета 

за счет средств физи-
ческих и (или) юри-

дических лиц 

 очная   
заочная   

 очная   
заочная   
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Приложение № 3 
к положению о веб-сайте 
 ТТЖТ – филиал РГУПС 

 
 

 
Подраздел Документ Технические особенности Название документа 

Документы Устав В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Ustav_Date*.pdf 

Лицензия Документ сканируется и сохраняется в формате *.pdf Licen_Date.pdf 
Свидетельство Документ сканируется и сохраняется в формате *.pdf Akkr_Date.pdf 

Pril1_akkred_Date.pdf 
 

Правила приёма поступа-
ющих 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Pravila_priema_Date.pdf 

Режим занятий обучаю-
щихся 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Rezhim_zanyat_TTGT_Date.pdf 

Формы, периодичность и 
порядок текущего кон-
троля успеваемости и 
промежуточной аттеста-
ции обучающихся 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Formi_sroki_kontrolya_Date.pdf 

Порядок и основания пе-
ревода, отчисления и вос-
становления обучающихся 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Perevod_TTGT_Date.pdf 
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Порядок оформления воз-
никновения, приостанов-
ления и прекращения от-
ношений между образова-
тельной организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несо-
вершеннолетних обучаю-
щихся 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Otnoshenie_TTGT_Date.pdf 

План финансово-
хозяйственной деятельно-
сти образовательной орга-
низации, утвержденный в 
установленном законода-
тельством Российской 
Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образо-
вательной организации 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Plan_FHD_Date.pdf 

Правила внутреннего рас-
порядка обучающихся 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Pravila_rasporyadka_Date.pdf 

Правила внутреннего тру-
дового распорядка 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Pravila_trud_rasporyadka_Date.pdf 

Коллективный договор В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Kol_dogovor_Date.pdf 

Отчет о результатах само- В документ, формируемый в текстовом редакторе Othet_o_samoobsledovanii_Date.pdf. 
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обследования Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Документы о порядке ока-
зания платных образова-
тельных услуг 

В документы, формируемые в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документы сохраняются в фор-
мате *.pdf. 

1) Образец договора об оказании 
платных образовательных услуг: 
Dogovor_platn_obraz_uslug_Date.do
c. 
2) Документ об утверждении стои-
мости обучения по каждой образо-
вательной программе: 
Stoimost_obuch_Date.Pdf. 
3) Порядок оказания платных обра-
зовательных услуг: 
Poryadok_platn_uslug_Date.pdf. 

Предписания органов, 
осуществляющих госу-
дарственный контроль 
(надзор) в сфере образо-
вания 

Документы сканируются и сохраняются в формате *.pdf Predpisaniya_Date.pdf 

Отчеты об исполнении 
предписаний органов, 
осуществляющих госу-
дарственный контроль 
(надзор) в сфере образо-
вания 

В документы, формируемые в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документы сохраняются в фор-
мате *.pdf. 

Otchet_predpisaniya_Date.doc 

Образование Описание образователь-
ной программы (по каж-
дой специальности) 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

OOP_Napr**_Date.pdf 

Учебный план (по каждой 
специальности) 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 

Ucheb_plan_Napr_Date.pdf 
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*.pdf. 
Аннотации к рабочим 
программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в 
составе образовательной 
программы) 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Annot_Disc***_Napr_Date.pdf 
Pril1_Annot_Disc_Napr_Date.pdf 

Календарный учебный 
график 

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Graf_Napr_Date.pdf 

Информация о практиках, 
предусмотренных соот-
ветствующей образова-
тельной программой 

Документ формируется в текстовом редакторе Microsoft 
Word и сохраняется в формате *.pdf. 
 

 

Приказы, содержащие ин-
формацию о результатах 
приёма, перевода, восста-
новления и отчисления 
студентов 

Документы размещаются в формате *.pdf.  Prikaz_otch_Date.pdf 
Prikaz_perevod_Date.pdf 
Prikaz_vosstan_Date.pdf 

Сведения о численности 
обучающихся за счёт 
бюджета 

Документ формируется в текстовом редакторе Microsoft 
Word и сохраняется в формате *.pdf. 

Chislen_budg_Date.pdf 
 

Сведения о численности 
обучающихся на платном 
обучении 

Документ формируется в текстовом редакторе Microsoft 
Word и сохраняется в формате *.pdf. 

Chislen_paid_Date.pdf 

Материально-
техническое 
обеспечение и 
оснащённость 
образователь-
ного процесса 

Перечень электронных 
образовательных ресурсов 

в формате *.doc или *.pdf. Inform_systems_Date.pdf 
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Стипендии и 
иные виды ма-
териальной 
поддержки 

Акт проверки общежитий В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Act_prov_Date.pdf 

Договор найма жилого 
помещения в студенче-
ском общежитии 

Документ сохраняется в формате *.doc Dogov_n_Date.pdf 

Платные обра-
зовательные 
услуги 

Образец договора об ока-
зании платных образова-
тельных услуг 

Документ сохраняется в формате *.doc Dogovor_platnie_obraz_usluga.doc 

Документ об утверждении 
стоимости обучения по 
каждой образовательной 
программе 

Документ сохраняется в формате *.doc Stoimost_obuch_po_obraz_program
me_2014.doc 

Порядок оказания плат-
ных образовательных 
услуг 

  

Документы о порядке ока-
зания платных образова-
тельных услуг 

В документы, формируемые в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документы сохраняются в фор-
мате *.pdf. 

Poryadok_platn_uslug_Date.pdf. 

Финансово-
хозяйственная 
деятельность 

Информация о поступле-
нии и расходовании фи-
нансовых и материальных 
средств  

Документы размещаются в формате *.pdf. Otch-
et_o_postuplenii_i_rachodovanii_fin.
pdf 

План финансово-
хозяйственной деятельно-
сти  

В документ, формируемый в текстовом редакторе 
Microsoft Word, вставляются сканированные страницы с 
подписями и печатями. Документ сохраняется в формате 
*.pdf. 

Plan_FHD_Date.pdf 
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РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ - филиал РГУПС)

ПРИНЯТО
Советом филиала

Протокол от J  6» 2 0 / /  г. №

Изменения в Положение о веб-сайте (www.ttgt.org) ТТЖТ -  филиала РГУПС

утвержденные 01.09.2015г.

Добавить следующие изменения в Положение о веб-сайте ТТЖТ -  филиале 

РГУПС, утвержденные 1 сентября 2015г.:

1. В приложение № 1 «Перечень основных информационных ресурсов 

(разделов и подразделов) Сайта и должностных лиц, ответственных за 

обязательное представление информации для размещения на Сайте» в 

разделе «О техникуме» подраздел «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» описание информационного ресурса «График выплаты 

стипендий» изменить и читать в следующей редакции:

Основной
раздел Подраздел

Описание
информационного
ресурса
(Публикуемые данные)

Периодичность 
обновления и 
сроки
предоставления
информации

Ответственный за 
предоставление и 
обновление 
информации

О
техникуме

Стипендии и 
иные виды 
материальной 
поддержки

График выплаты 
стипендий

Не позднее 10 
рабочих дней 
после изменения

Зам. директора по
воспитательной
работе

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по учебной работе Ш 'ССССе.-с/ Н.Ю. Шитикова

Ведущий юрисконсульт i r r l ' f t f f i / l  . А.И. Яценко

- филиала РГУПС

В.М. Арефьев 

________20_ / £ .

http://www.ttgt.org
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