
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ,  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ» 

(СПБ ГБПОУ «АУГСГИП») 

 

П Р И К А З  

01.09.2020 г.                                                                                     № 342 

 

 Об обновлении информации 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

официального сайта Академии в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

В целях обеспечения  открытости и доступности информации  

об образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в  соответствии со статьей 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ (далее - Закон), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.07.2020  № 1038 «О внесении изменений в 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014  № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления в нем информации» с изменениями и 

дополнениями от 07.04.2020 (далее - Приказ)   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для обновления информации в подразделе «Основные 

сведения» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальном сайте): 



 
 

1.1. Начальнику отдела кадров Грачевой О.В., предоставить  

руководителю Центра  информатизации образования Кравченко П.В. 

(далее - ЦИО) информацию: о режиме и графике работы в срок до 

15.09.2020.  

2.  Для обновления информации в подразделе «Структура и 

органы управления образовательной организацией» специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» на официальном сайте: 

2.1.  Руководителям структурных подразделений  предоставить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В. сведения о положениях  структурных 

подразделений (при наличии): отдел по работе с абитуриентами и 

содействию трудоустройства выпускников, отдел по учебно-

производственной работе, Центр информатизации образования, Центр 

дистанционного сопровождения обучения, отдел хозяйственного 

обеспечения, отдел по безопасности, испытательная лаборатория, планово-

экономический отдел, столовая, типография, отдел лицензирования и 

аккредитации, Школа-студия сценических искусств, Школа 

аудиовизуальных искусств в срок до 15.09.2020. 

3. Для обновления информации в подразделе «Документы» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» на 

официальном сайте: 

3.1. Руководителю ЦИО Кравченко П.В., по ссылке  режим занятий 

обучающихся разместить «Правила внутреннего распорядка обучающихся  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП»» в срок до 15.09.2020; 

3.2. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В. представить в виде копий локальные нормативные акты, 

предусмотренные ч. 2 ст. 30 Закона, регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основаниях перевода 

обучающихся руководителю ЦИО Кравченко П.В. в срок до 15.09.2020; 

3.3. Главному бухгалтеру Ляховой И.Ю. предоставить руководителю 

ЦИО Кравченко П.В. информацию о Плане финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 г. и изменения к нему в срок до 15.09.2020; 

3.4. Главному бухгалтеру Ляховой И.Ю. предоставить руководителю 

ЦИО Кравченко П.В. образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020 



 
 

4. Для обновления информации в подразделе «Образование» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» на 

официальном сайте: 

4.1. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию об описании образовательных программ очной формы 

обучения с приложением их копии по специальностям: 52.02.04 Актерское 

искусство,43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 08.02.06 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 43.02.10 Туризм, 38.02.06 

Финансы, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство на 2020/2021 

учебный год в срок до 15.09.2020; 

4.2. Заведующему учебной части Морозовой О.Н. представить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию об описании 

образовательных программ очной формы обучения с приложением их 

копии по специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, 09.02.02 Компьютерные сети, 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, 10.02.02 Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем, 07.02.01 Архитектура, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 43.02.08 Сервис 

коммунального и домашнего хозяйства на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.3. Заместителю директора по качеству образовательного процесса 

Степановой Л.Д. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию об описании образовательных программ очной формы 

обучения с приложением их копии по специальностям:42.02.02 

Издательское дело,29.02.06 Полиграфическое производство и профессии 

54.01.20 Графический дизайнер на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.4. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об описании образовательных программ 

заочной формы обучения с приложением их копии по специальностям: 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, 38.02.01 Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям),43.02.10 Туризм, 40.02.10 Право и 

организация социального обеспечения; 

4.5. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об описании образовательных программ 

очно-заочной формы обучения с приложением их копии по 

специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.07 Монтаж внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

4.6. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию об учебных планах по очной форме обучения  с приложением 

их  копий по специальностям: 52.02.04 Актерское искусство, 43.02.11 

Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения, 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 43.02.10 Туризм, 38.02.06 Финансы, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.7. Заведующему учебной частью Морозовой О.Н. представить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию об учебных планах по 

очной форме обучения с приложением их  копий по специальностям: 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций, 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения, 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 09.02.02 

Компьютерные сети, 10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем, 07.02.01 Архитектура, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 43.02.08 Сервис коммунального и 

домашнего хозяйства на 2020/2021 учебный год в срок до 15.09.2020; 

4.8. Заместителю директора по качеству образовательного процесса 

Степановой Л.Д. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В.  

информацию об учебных планах по очной форме обучения с приложением 

их  копий по специальностям:42.02.02 Издательское дело,29.02.06 

Полиграфическое производство и профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер на 2020/2021 учебный год в срок до 15.09.2020; 
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4.9. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об учебных планах по заочной форме 

обучения  с приложением их  копий по специальностям: 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),43.02.10 Туризм, 40.02.10 Право и организация социального 

обеспечения; 

4.10. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об учебных планах по очно-заочной форме 

обучения  с приложением их  копий по специальностям:  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.07 Монтаж 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции; 

4.11. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) по очной форме 

обучения по специальностям:  52.02.04 Актерское искусство,43.02.11 

Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения, 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 43.02.10 Туризм, 38.02.06 Финансы, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.12. Заведующему учебной частью Морозовой О.Н. представить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию об аннотациях к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) по очной форме обучения по специальностям: 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, 

09.02.02 Компьютерные сети, 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации, 10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем, 07.02.01 Архитектура, 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 43.02.08 Сервис коммунального и 

домашнего хозяйства на 2020/2021 учебный год в срок до 15.09.2020; 
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4.13. Заместителю директора по качеству образовательного процесса 

Степановой Л.Д. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В.  

информацию об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) по очной форме 

обучения по специальностям: 42.02.02 Издательское дело,29.02.06 

Полиграфическое производство и профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер на 2020/2021 учебный год в срок до 15.09.2020;  

4.14. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об аннотациях к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)  

по заочной форме обучения  по специальностям: 08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),43.02.10 Туризм, 40.02.10 Право и организация социального 

обеспечения; 

4.15. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об аннотациях к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

по очно-заочной форме обучения  по специальностям:  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.07 Монтаж 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции; 

4.16. Начальнику отдела  по учебно-производственной работе 

Соловьеву К.Е. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию об аннотации к программам практик с учетом форм обучения 

по специальностям : 52.02.04 Актерское искусство, 43.02.11 Гостиничный 

сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений , 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения, 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции,09.02.02 Компьютерные сети, 10.02.02 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем, 43.02.10 

Туризм,38.02.06 Финансы,38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),07.02.01 Архитектура,40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 43.02.08 Сервис коммунального и домашнего хозяйства, 
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35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство на 2020/2021 

учебный год в срок до 15.09.2020; 

4.17. Заведующему практиками Семакову А.П. представить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В.  информацию об аннотациях к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) очной формы обучения по специальностям: 

42.02.02 Издательское дело,29.02.06 Полиграфическое производство и 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер на 2020/2021 учебный год в 

срок до 15.09.2020; 

4.18. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию о календарных учебных графиках очной формы обучения  с 

приложением их копий  по специальностям: 52.02.04 Актерское 

искусство,43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 08.02.06 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 43.02.10 Туризм, 38.02.06 

Финансы, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство на 2020/2021 

учебный год в срок до 15.09.2020; 

4.17. Заведующему учебной частью Морозовой О.Н. представить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию о календарных учебных 

графиках по очной форме обучения   с приложением их копий  по 

специальностям:   08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, 09.02.02 Компьютерные сети, 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, 10.02.02 Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем, 07.02.01 Архитектура, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 43.02.08 Сервис 

коммунального и домашнего хозяйства на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.18. Заместителю директора по качеству образовательного процесса 

Степановой Л.Д. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В.  

информацию о календарных учебных графиках по очной форме обучения с 

приложением их копий  по специальностям: 42.02.02 Издательское 

дело,29.02.06 Полиграфическое производство и профессии 54.01.20 

Графический дизайнер на 2020/2021 учебный год в срок до 15.09.2020; 
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4.19. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию о календарных учебных графиках  с 

приложением их копий    по заочной форме обучения   по специальностям: 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),43.02.10 Туризм, 40.02.10 Право и 

организация социального обеспечения на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.20. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию о календарных учебных графиках  с 

приложением их копий  по очно-заочной форме обучения  по 

специальностям:  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.07 Монтаж внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на 2020/2021 учебный год в 

срок до 15.09.2020; 

4.21. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию о  методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса по очной форме обучения  по специальностям: 52.02.04 

Актерское искусство,43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 43.02.10 Туризм, 38.02.06 

Финансы, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство на 2020/2021 

учебный год в срок до 15.09.2020; 

4.22. Заведующему учебной частью Морозовой О.Н. представить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию о  методических и иных 

документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса по очной форме обучения  по 

специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, 09.02.02 Компьютерные сети, 10.02.01 

Организация и технология защиты информации, 10.02.02 Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем, 07.02.01 Архитектура, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 43.02.08 Сервис 
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коммунального и домашнего хозяйства на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.23. Заместителю директора по качеству образовательного процесса 

Степановой Л.Д. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В.  

информацию о  методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса по очной форме обучения по специальностям: 42.02.02 

Издательское дело, 29.02.06 Полиграфическое производство и профессии 

54.01.20 Графический дизайнер на 2020/2021 учебный год в срок до 

15.09.2020; 

4.24. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию о  методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса по заочной форме обучения   по 

специальностям: 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),43.02.10 Туризм, 40.02.10 

Право и организация социального обеспечения  на 2020/2021 учебный год 

в срок до 15.09.2020; 

4.25. Методисту Плехановой М.В. представить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию о  методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса по очно-заочной форме обучения  по 

специальностям:  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.07 Монтаж внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на 2020/2021 учебный год в 

срок до 15.09.2020; 

4.26. Руководителю центра международного сотрудничества  

Носовой М.А. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию, о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки в срок до 15.09.2020; 

4.27. Руководителю центра международного сотрудничества  

Носовой М.А. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию, о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами, по состоянию на 15.09.2020. в срок до 15.09.2020; 

4.28. Начальнику отдела по работе с абитуриентами и содействию 

трудоустройства выпускников Фомичеву В.И. представить руководителю 

ЦИО Кравченко П.В. информацию о результатах приема по каждой 



 
 

профессии, специальности среднего профессионального образования (при 

наличии вступительных испытаний), на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям,  за 2020 год по состоянию на 15.09.2020 в 

срок до 15.09.2020; 

4.29. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления по 

состоянию на 15.09.2020 в срок до 15.09.2020; 

4.30. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В., Заместителю директора по качеству образовательного 

процесса Степановой Л.Д. предоставить руководителю ЦИО Кравченко 

П.В. информацию об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в срок до 15.09.2020; 

4.31. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В., предоставить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

информацию о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц в срок до 15.09.2020; 

5. Для размещения в подразделе «Руководство. Педагогический 

состав» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» на официальном сайте: 

5.1. Начальнику отдела кадров Грачевой О.В., актуализировать и 

предоставить руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы: фамилия, имя, отчество (при 

наличии отчества) работника, занимаемая должность (должности), 

преподаваемые дисциплины (модули),  ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии),  наименование специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности в срок до 

15.09.2020; 

6. Для обновления информации в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 



 
 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» на 

официальном сайте: 

6.1. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В., заместителю директора по качеству образовательного 

процесса Степановой Л.Д. представить руководителю ЦИО Кравченко 

П.В. информацию о   местах осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 

статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в срок до 15.09.2020; 

6.2. Начальнику отдела  по учебно-производственной работе 

Соловьеву К.Е. представить руководителю ЦИО Кравченко П.В.  

информацию  о местах проведения практики по специальностям : 52.02.04 

Актерское искусство, 43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений , 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции,09.02.02 Компьютерные сети, 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем, 

43.02.10 Туризм,38.02.06 Финансы,38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям),07.02.01 Архитектура,40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 43.02.08 Сервис коммунального и домашнего 

хозяйства, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство на 

2020/2021 учебный год в срок до 15.09.2020; 

6.3. Заведующему практиками Семакову А.П. представить 

руководителю ЦИО Кравченко П.В.  информацию  о местах проведения 

практики по  специальностям: 42.02.02 Издательское дело,29.02.06 

Полиграфическое производство и профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер на 2020/2021 учебный год в срок до 15.09.2020; 

6.4.  Начальнику отдела хозяйственного  обеспечения Солярик С.Г. 

актуализировать и предоставить руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
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обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в срок до 15.09.2020. 

6.5.  Заместителю директора по развитию и социальной работе 

Пластуну О.Ю.  актуализировать и предоставить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в срок 

до 15.09.2020. 

6.6.  Заместителю директора по развитию и социальной работе 

Пластуну О.Ю.  актуализировать и предоставить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

срок до 15.09.2020. 

6.7. Руководителю ЦИО Кравченко П.В. актуализировать и 

разместить информацию о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в срок до 15.09.2020. 

6.8. Руководителю ЦИО Кравченко П.В. актуализировать и 

разместить информацию об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в срок до 15.09.2020. 

6.9.  Заместителю директора по развитию и социальной работе 

Пластуну О.Ю.  актуализировать и предоставить руководителю ЦИО 

Кравченко П.В. информацию о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в срок до 15.09.2020. 

6.10.  Заведующей библиотекой Пшеницыной Ю.Г.  актуализировать 

и предоставить руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию о 

библиотеках, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в срок до 

15.09.2020. 

7. Для размещения в подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» на официальном сайте: 

7.1. Начальнику отдела  вселения и управления недвижимостью –

общежитие Соловьеву К.Е. актуализировать и предоставить руководителю 

ЦИО Кравченко П.В. информацию о наличии общежития, в том числе 

приспособленного для использования инвалидами и лицами с 



 
 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в 

общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии в срок до 15.09.2020. 

7.2. Начальнику отдела по работе с абитуриентами и содействию 

трудоустройства выпускников Фомичеву В.И. актуализировать и 

представить руководителю ЦИО Кравченко П.В. информацию о    

трудоустройстве выпускников в срок до 15.09.2020; 

8. Для размещения в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» на официальном сайте: 

8.1. Главному бухгалтеру Ляховой И.Ю. актуализировать и 

предоставить руководителю ЦИО Кравченко П.В.  информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской 

Федерации, 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: о поступлении 

финансовых и материальных средств; о расходовании финансовых и 

материальных средств в срок до 15.09.2020. 

9. Для размещения в подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода)» специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» на официальном сайте: 

9.1. Заместителю директора по учебно-методической работе 

Фомичевой О.В., заместителю директора по качеству образовательного 

процесса Степановой Л.Д. актуализировать и представить руководителю 

ЦИО Кравченко П.В. информацию о  количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, 

профессии (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 15.09.2020 в срок 

до 15.09.2020. 

10. Руководителям структурных подразделений Академии, 

сотрудникам Академии, ответственным за представление информации к 

публикации на официальном сайте, представить информацию в 

электронном виде руководителю ЦИО Кравченко П.В. 

11. Руководителю ЦИО Кравченко П.В. обеспечить размещение 

представленной информации в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации» на официальном сайте в соответствии с 

условиями пунктов 4 – 9 Приказа в срок до 20.09.2020. 



 
 

12. Руководителям структурных подразделений Академии, 

сотрудникам Академии, ответственным за представление информации к 

публикации на официальном сайте, представлять сведения руководителю 

ЦИО Кравченко П.В. для обновления сведений не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по качеству образовательного процесса Степанову Л.Д. 

 

 

Директор                                                  А.М. Кривоносов  



 
 

 

 


