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Отчет о проведенном самообследовании сайта pedcollege-derbent.ru
ГБПОУ «Дербентский профессионально-педагогический колледж
им.Г.Б.Казиахмедова»
В соответствии с Планом работы ГБПОУ «Дербентский
профессионально-педагогический колледж им.Г.Б.Казиахмедова» на 20182019 учебный год был проведен анализ организации и работы сайта
колледжа в сети Интернет, информирование общественности о деятельности
образовательной организации. Сайт колледжа функционирует на основании
ст. 28, 29 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», положения «Об официальном сайте
Дербентский
профессионально-педагогический
колледж
им.Г.Б.Казиахмедова» утвержденном приказом директора от 26.10.2016г.
пр.№2.
Цель работы сайта:
• Поддержка процесса информатизации в колледже путем развития
единого
образовательного
информационного
пространства
образовательного учреждения;
• Представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе,
популяризация и поддержка образования через Интернет-ресурсы.
Задачи:
• Формирование прогрессивного имиджа колледжа.
• Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и
освещение его деятельности в сети Интернет, систематическое
информирование
участников
образовательного
процесса
о
деятельности Учреждения.
• Создание
условий
для
взаимодействия
всех
участников
образовательного процесса: педагогов, студентов и их родителей, для
сетевого взаимодействия колледжа с другими учреждениями по
поиску решений актуальных проблем образования.

Позитивная презентация образовательного учреждения - достижения
студентов
и
педагогического
коллектива,
особенности
образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые
образовательные
программы,
достижения
обучающихся
и
педагогического коллектива и прочее.
• Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
• Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация
достижений обучающихся и преподавателей колледжа.
• Развитие творческих инициатив по созданию информационнообразовательных ресурсов у студентов.
• Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в
регионе единой информационной инфраструктуры.
Информация сайта рассчитана на разные категории посетителей.
Потенциальная внутренняя аудитория:
− обучающиеся;
− преподаватели;
− администрация;
− медицинские работники;
− учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы;
− родители (законные представители) обучащихся.
Потенциальная внешняя аудитория:
− абитуриенты;
− социальные партнёры;
− выпускники;
− представители местного сообщества;
− физические лица, желающие принять участие в развитии колледжа;
− представители органов управления образованием;
− эксперты в области образования, ученые, занятые исследовательской
деятельностью;
− представители органов государственного управления всех уровней.
•

№
Наличие на сайте информации
1.Общая информация
1.1 О дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалах(при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты.
1.2
О структуре и органах управления образовательной организации.
1.3 О реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
1.4 О численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.5 О языках образования
1.6 О федеральных государственных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии)
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О руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их
наличии)
1.8 О персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы.
1.9 О
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
1.10 О ходе приемной компании и результатах приема по каждой
профессии, специальности СПО с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления.
1.11 О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов,
по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.12 О наличии и об условиях предоставления обучающимися стипендий,
мер социальной поддержки.
1.13 О наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирование
платы за проживание в общежитии.
2.
Устав образовательной организации (в виде сканированной
копии)
3
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями) ( в виде сканированной копии)
4
Свидетельство о государственной аккредитации
(с приложениями) ( в виде сканированной копии)
5
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законадательном
РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации
(в виде копии)
6
Локальные акты,
предусмотренные ч.2 ст.30 ФЗ «Об
образовании РФ»
7
Отчет о результатах самообследования
8
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг.
9
Образец договора об оказания платных образовательных услуг.
10
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе.
11
Предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
12. Утвержденные:
12.1 Образовательные программы утвержденные по профессиям и
специальностям СПО.
12.2 Адаптированные образовательные программы СПО (по видам
нарушений) для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (с приложением
соответствующего протокола заседания кафедры).
12.3 Учебные планы
12.4 Аннотации к учебным программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий (с приложением соответствующего протокола заседания
кафедры).
12.5 Календарный учебный график.
12.6 Расписание занятий, содержащее время и место проведения занятий,
1.7
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12.7
12.8
13

14

наименование дисциплин, Фио преподавателя для каждой
академической группы.
Расписание экзаменационных сессий.
План работы образовательной организации на год.
Методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса.
Информация
об объёме
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.
Требуется размещение именно информации, а не конкретного
документа. Данная информация может быть представлена:
1. В виде копии государственного (муниципального) задания,
в котором будет представлена необходимая исчерпывающая
информация об объёме образовательной деятельности за счёт средств
бюджета;
2. В виде информационной справки произвольной формы с указанием
объёма образовательной деятельности за счёт средств бюджета.
Данная форма предоставления информации будет актуальной для
казённых образовательных организаций, которым по решению
Учредителя не формируется государственное (муниципальное)
задание.
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Документы, размещенные на сайте pedcollege-derbent.ru соответствуют
всем техническим требованиям:
1. Файлы документов представляются на сайте в форматах Portable Document
Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open
Document Files (.odt, .ods).
2. Максимальный размер размещаемого файла не превышает 15 мб.
3. Сканирование документа выполнено с разрешением не менее 75 dpi.
4. Отсканированный текст в электронной копии документа читаем.
На сайте имеется версия для слабовидящих, что соответствует Письму
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта
2015 г. № 07-675.
Имеется интерактивный элемент, где посетители сайта могут высказать
свои вопросы и пожелания: обращения граждан.

И.о. директора: _______________ Сейидов Ш.Г.
Исполнитель:Абдуллаева Ш.М.

