Приложение
к приказу ректора
от 27.12.2021 № 0673
«Приложение №2
к Положению об официальном сайте
ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»,
утвержденному приказом ректора
от 05.12.2019 № 02.00-67/0801
ПЕРЕЧЕНЬ
информации, размещаемой на официальном сайте ВоГУ
в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»
и должностных лиц, ответственных за актуализацию информации в разделе
№
п/п

1.

Информация,
размещаемая на официальном сайте ВоГУ
в специальном разделе

Подраздел 1. Основные сведения
Информация об образовательной организации
(по форме таблицы 3, стр.14 Методических рекомендаций*):
полное наименование;
сокращенное наименование (при наличии);
дата создания;
адрес местонахождения;
филиалы (имеются/отсутствуют);
представительства (имеются/отсутствуют);
режим, график работы;
контактные телефоны;
адреса электронной почты.

Должностные лица, ответственные
за подготовку информации
и её представление

Начальник Отдела по
обеспечению деятельности
ректората

Информация об учредителе образовательной организации
(по форме таблицы 6, стр.18 Методических рекомендаций*):
наименование;
адрес местонахождения;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
адрес сайта в сети «Интернет».
Начальник Управления
Места осуществления образовательной деятельности,
в том числе не указываемые в приложении к лицензии на образовательной
деятельности
осуществление образовательной деятельности

2.

(по форме таблицы 7, стр.19 Методических рекомендаций*):
№ п/п;
адрес места осуществления образовательной деятельности.
Подраздел 2. Структура и органы управления
образовательной организацией
(по форме таблицы 9, стр.22 Методических рекомендаций*):
наименование органа управления, структурного
подразделения;
фамилия, имя, отчество руководителя;
должность руководителя;
адрес местонахождения;
положение об органе управления, структурном
подразделении**;

адрес официального сайта (при наличии);
адреса электронной почты (при наличии).

Начальник
Управления правового
и кадрового обеспечения

Начальник Управления
информатизации

3.

Подраздел 3. Документы
устав образовательной организации;
свидетельство о государственной аккредитации

с приложениями;

правила внутреннего распорядка обучающихся**;
правила внутреннего трудового распорядка**;
коллективный договор**;
отчет о результатах самообследования**;
предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования;
отчеты об исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования** (до подтверждения
соответствующим органом исполнения предписания или
признания его недействительным).
локальные нормативные акты**, регламентирующие
правила приема обучающихся;

локальные нормативные акты**, регламентирующие:
- режим занятий обучающихся,
- формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
- порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся,
- порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

Начальник Отдела по
обеспечению деятельности
ректората
Начальник Отдела по
обеспечению деятельности
ректората
Начальник Управления
образовательной
деятельности
Начальник Управления
правового и кадрового
обеспечения
Начальник Управления
образовательной
деятельности
Начальник Управления
правового и кадрового
обеспечения

Начальник Управления
профориентационной работы
и содействия
трудоустройству,
директор Университетского
колледжа,
директор Межотраслевого
регионального центра
повышения квалификации и
переподготовки кадров,
директор Центра развития
современных компетенций
детей «Дом научной
коллаборации имени
С.В.Ильюшина»
Начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа
Начальник Отдела кадров
обучающихся

4.

Подраздел 4. Образование
Информация о сроках действия государственной
аккредитации образовательных программ, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)
по каждой образовательной программе
(по форме таблицы 12, стр.33 Методических рекомендаций*):
код профессии, специальности, направления подготовки,
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
уровень образования;
формы обучения;
нормативный срок обучения;
срок действия государственной аккредитации;
языки, на которых осуществляется образование
(обучение).

Начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа

Информация о профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ
только по тем программам, по которым имеется
свидетельство

Начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа

(по форме таблицы 13, стр.35 Методических рекомендаций*):
код профессии, специальности, направления подготовки,
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
наименование аккредитующей организации;
срок действия профессионально-общественной
аккредитации.
Информация о численности обучающихся
по каждой образовательной программе (включая
адаптированные) и по каждой реализуемой форме обучения,
если форма обучения не реализуется, то строка таблицы не
заполняется
(по форме таблицы 14, стр.37 Методических рекомендаций*):
код профессии, специальности, направления подготовки,
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
уровень образования;
формы обучения;
численность обучающихся, с выделением численности
обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за
счет:
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета,
б) бюджетов субъектов Российской Федерации,
в) местных бюджетов,
г) средств физических и (или) юридических лиц;
общая численность обучающихся.

Начальник Отдела кадров
обучающихся

(по обучающимся по программам ВО
и по программам аспирантуры),

директор Университетского
колледжа (по обучающимся по
программам СПО)

начальник Отдела
международного
сотрудничества

(по обучающимся, являющимся
иностранными гражданами)

Информация о результатах приема
(при наличии вступительных испытаний)
Обновляется ежегодно по завершении приемной кампании.
по каждой образовательной программе (включая
адаптированные) и по каждой реализуемой форме обучения,
если форма обучения не реализуется, то строка таблицы не
заполняется
(по форме таблицы 15, стр.40 Методических рекомендаций*):
код профессии, специальности, направления подготовки,
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
уровень образования;
формы обучения;
результаты приема обучающихся за счет:
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета,
б) бюджетов субъектов Российской Федерации,
в) местных бюджетов,
г) средств физических и (или) юридических лиц);
средняя сумма набранных баллов по всем вступительным
испытаниям.
Информация о результатах перевода, восстановления и
отчисления
Обнуляется ежегодно 1 сентября.
по каждой образовательной программе (включая
адаптированные) и по каждой реализуемой форме обучения,
если форма обучения не реализуется, то строка таблицы не
заполняется

Начальник Управления
профориентационной работы
и содействия
трудоустройству

(по программам ВО и по программам
аспирантуры),

директор Университетского
колледжа (по программам СПО)

Начальник Отдела кадров
обучающихся

(по обучающимся по программам ВО
и по программам аспирантуры),

директор Университетского
колледжа (по обучающимся по
программам СПО)

(по форме таблицы 16, стр.42 Методических рекомендаций*):
код профессии, специальности, направления подготовки,
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
уровень образования;
форма обучения;
численность обучающихся, переведенных в другие
образовательные организации;
численность обучающихся, переведенных из других
образовательных организаций;
численность восстановленных обучающихся;
численность отчисленных обучающихся.
Информация о реализуемых образовательных программах Начальник Управления
образовательной
(по форме таблицы 17, стр.44 Методических рекомендаций*): деятельности,
код профессии, специальности, направления подготовки, директор Университетского
научной специальности;
колледжа
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
уровень образования;
реализуемые формы обучения;
ссылка на описание образовательной программы с
приложением ее копии (в том числе РПД)**;
ссылка на учебный план**;

ссылка на аннотации к рабочим программам
дисциплин**
(по каждой дисциплине в составе образовательной
программы);
ссылки на рабочие программы**
(по каждой дисциплине в составе образовательной
программы);
ссылка на календарный учебный график**;
ссылка на методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса**;
ссылка на рабочие программы практик**,
предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
использование при реализации образовательной
программы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Начальник Управления
образовательной
деятельности,
(по форме таблицы 18, стр.47 Методических рекомендаций*): директор Университетского
код профессии, специальности, направления подготовки, колледжа
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
уровень образования;
реализуемые формы обучения;
ссылка на описание образовательной программы с
приложением ее копии (в том числе РПД)**;
ссылка на учебный план**;
ссылка на аннотации к рабочим программам
дисциплин**
(по каждой дисциплине в составе образовательной
программы);
ссылки на рабочие программы**
(по каждой дисциплине в составе образовательной
программы);
ссылка на календарный учебный график**;
ссылка на методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса**;
ссылка на рабочие программы практик**,
предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
использование при реализации образовательной
программы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Информация о реализуемых адаптированных
образовательных программах

Информация об общественной аккредитации
образовательной организации
(по форме таблицы 19, стр.50 Методических рекомендаций*):
наименование аккредитующей организации;
срок действия общественной аккредитации.

Начальник Управления
образовательной
деятельности

Начальник Отдела
организации и
сопровождения научной
(по форме таблицы 20, стр.51 Методических рекомендаций*): деятельности
код профессии, специальности, направления подготовки,
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности;
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 направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности с приложениями.

Начальник Управления
образовательной
деятельности

Подраздел 5. Образовательные стандарты и требования

Начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа

В виде выписки из реестра лицензий.

5.

Информация:
о применяемых федеральных государственных
образовательных стандартах с размещением их копий и
(или) гиперссылок на соответствующие документы;
об утвержденных образовательных стандартах с
размещением их в форме электронных документов** и (или)
гиперссылок на соответствующие электронные
документы**;
о применяемых федеральных государственных
требованиях с размещением их копий и (или) гиперссылки
на соответствующие документы;
о самостоятельно устанавливаемых требованиях с
размещением их в форме электронных документов** и (или)
гиперссылок на соответствующие электронные
документы**.

6.

Подраздел 6. Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав
Информация о руководителе образовательной
организации, заместителях руководителя
(по форме таблицы 23, стр.57 Методических рекомендаций*):
фамилия, имя, отчество;
должность;
контактные телефоны;
адреса электронной почты.

Начальник
Управления правового
и кадрового обеспечения

Информация о персональном составе научнопедагогических работников каждой реализуемой
образовательной программы
(в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью**, или в виде активных ссылок на
страницы сайта образовательной организации)

Начальник Управления
образовательной
деятельности,
начальник
Управления правового
и кадрового обеспечения

(по форме таблицы 25, стр.59 Методических рекомендаций*):
код профессии, специальности, направления подготовки,
научной специальности;
наименование профессии, специальности, направления
подготовки, научной специальности
По каждой образовательной программе:
(по форме таблицы 26, стр.60 Методических рекомендаций*):
фамилия, имя, отчество преподавателя, реализующего
программу;
должность преподавателя;
перечень преподаваемых дисциплин;
уровень образования;
квалификация;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или)
специальности;
сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы педагогического работника по
специальности.
7.

Подраздел 7. Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
(по форме таблицы 28, стр.65 Методических рекомендаций*):
адрес;
наименование оборудованных учебных кабинетов;
оснащенность оборудованных учебных кабинетов.

Начальник Отдела по
управлению имущественным
комплексом,
начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа

Сведения о наличии объектов для проведения
практических занятий
(по форме таблицы 28, стр.65 Методических рекомендаций*):
адрес;
наименование объектов для проведения практических
занятий;
оснащенность объектов для проведения практических
занятий.
Начальник Отдела по
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта,
управлению имущественным
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
комплексом
(по форме таблицы 29, стр.67 Методических рекомендаций*):
наименование объекта;
адрес места нахождения;
площадь;
количество мест.

Информация о средствах обучения и воспитания –
в текстовом виде.
Информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям –
в текстовом виде.
Сведения о наличии электронных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам
(по форме таблицы 30, стр.71 Методических рекомендаций*):
количество собственных электронных образовательных и
информационных ресурсов;
количество сторонних электронных образовательных и
информационных ресурсов;
количество баз данных электронного каталога.
Ссылки на перечень сторонних электронных ресурсов, к
которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации (https://minobrnauki.gov.ru),
Министерство просвещения Российской Федерации
(https://edu.gov.ru),
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки (obrnadzor.gov.ru),
Федеральный портал «Российское образование»
(http://www.edu.ru),
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru),
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (http://fcior.edu.ru),
Электронные библиотечные системы и ресурсы,
Информационный ресурс библиотеки образовательной
организации.
8.

Начальник Управления
образовательной
деятельности
Начальник Управления
информатизации

Начальник Управления
информатизации,
директор Информационнобиблиотечного комплекса
Начальник Управления
информатизации,
директор Информационнобиблиотечного комплекса

Подраздел 8. Стипендии и меры поддержки
обучающихся
Федеральные, региональные и локальные нормативные
акты, которыми регламентируются наличие и условия
предоставления стипендий
Информация о наличии и условиях предоставления
обучающимся стипендий – в текстовом виде.

Начальник Отдела
бюджетирования и
регулирования оплаты труда,
начальник Отдела кадров
обучающихся

Информация о мерах социальной поддержки
обучающихся – в текстовом виде.

Начальник Отдела кадров
обучающихся

Начальник Отдела по
Информация об общежитиях, количестве жилых
помещений в общежитиях для иногородних обучающихся управлению имущественным
(по форме таблицы 32, стр.75 Методических рекомендаций*): комплексом
количество общежитий,
общая площадь, жилая площадь,
количество мест,
обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким
инвентарем по установленным стандартным нормам,
наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в
общежитиях.

Информация о формировании платы за проживание в
общежитии
Ссылки на соответствующие документы**
Информация о трудоустройстве выпускников,
для каждой реализуемой образовательной программы
за последние 3 года
(по форме таблицы 33, стр.77 Методических рекомендаций*):
код специальности, направления подготовки;
наименование специальности, направления подготовки;
количество выпускников;
количество трудоустроенных выпускников.
9.

Подраздел 9. Платные образовательные услуги
Информация о порядке оказания платных
образовательных услуг:
порядок оказания платных образовательных услуг**;

образцы договоров об оказании платных образовательных
услуг;

документы об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе**;

документы об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, за содержание детей в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования.

Начальник Отдела по
управлению имущественным
комплексом
Начальник Управления
профориентационной работы
и содействия
трудоустройству,
директор Университетского
колледжа

Начальник
Управления правового
и кадрового обеспечения,
начальник Отдела
бюджетирования и
регулирования оплаты труда
Начальник Управления
правового и кадрового
обеспечения,
директор Межотраслевого
регионального центра
повышения квалификации и
переподготовки кадров,
директор Центра развития
современных компетенций
детей «Дом научной
коллаборации имени
С.В.Ильюшина»
Начальник Отдела
бюджетирования и
регулирования оплаты труда,
директор Межотраслевого
регионального центра
повышения квалификации и
переподготовки кадров,
директор Центра развития
современных компетенций
детей «Дом научной
коллаборации имени
С.В.Ильюшина»
Программы не реализуются

10.

Начальник Отдела
бухгалтерского учета и
Информация об объеме образовательной деятельности за отчетности,
отчетный год, финансовое обеспечение которой
начальник Отдела
осуществляется за счет:
бюджетирования и
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета,
регулирования оплаты труда
б) бюджетов субъектов Российской Федерации,
(в рамках компетенции)
в) местных бюджетов,
г) по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
(по форме таблицы 36, стр.81 Методических рекомендаций*).
Подраздел 10. Финансово-хозяйственная деятельность

Информация о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании за отчетный год.
(по форме таблицы 37, стр.81 Методических рекомендаций*).
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденного в установленном законодательством РФ
порядке**
Ссылка на страницу с информацией об образовательной
организации, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru
согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», а также согласно приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, её
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и
ведения указанного сайта»

11.

Подраздел 11. Вакантные места для приема (перевода)
обучающихся
Обновление информации на сайте должно осуществляться в
течение 10 рабочих дней после ее изменения
Информация о количестве вакантных мест для приема
(перевода) в текущем учебном году
(по форме таблицы 39, стр.84 Методических рекомендаций*):
по каждой реализуемой образовательной программе,
специальности, направлению подготовки, профессии,
научной специальности на места, финансируемые за счет:
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета,
б) бюджетов субъектов Российской Федерации,
в) местных бюджетов,
г) средств физических и (или) юридических лиц.

Начальник Отдела кадров
обучающихся

(по обучающимся по программам ВО и
по программам аспирантуры),

директор Университетского
колледжа (по обучающимся по
программам СПО)

12.

Подраздел 12. Доступная среда
Информация о специально оборудованных учебных
кабинетах, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ
(по форме таблицы 41, стр.89 Методических рекомендаций*):
адрес;
наименование специально оборудованных учебных
кабинетов;
оснащенность специально оборудованных учебных
кабинетов;
приспособленность для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.

Начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа,
куратор инклюзивного
образования

Информация о специально оборудованных объектах для
проведения практических занятий, приспособленных
объектах для проведения практических занятий
(по форме таблицы 41, стр.89 Методических рекомендаций*):
адрес;
наименование специально оборудованных объектов для
проведения практических занятий, приспособленных
объектов для проведения практических занятий;
оснащенность специально оборудованных объектов для
проведения практических занятий, приспособленных
объектов для проведения практических занятий;
приспособленность для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.

Начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа,
куратор инклюзивного
образования

Директор Информационнобиблиотечного комплекса,
начальник Управления
воспитательной и
спортивной деятельности,
(по форме таблицы 42, стр.91 Методических рекомендаций*): начальник Отдела по
наименование объекта;
управлению имущественным
адрес места нахождения;
комплексом,
площадь;
куратор инклюзивного
количество мест;
образования
приспособленность для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.
Начальник Управления
Информация о средствах обучения и воспитания,
образовательной
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ – в текстовом виде.
деятельности,
директор Университетского
колледжа,
куратор инклюзивного
образования
Начальник Отдела по
Информация об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ –
управлению имущественным
в текстовом виде.
комплексом,
куратор инклюзивного
образования
Начальник Управления
Информация о доступе к информационным системам и
информатизации,
информационно-телекоммуникационным сетям,
куратор инклюзивного
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ – в текстовом виде.
образования
Информация о библиотеках, об объектах спорта,
приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ОВЗ, о специальных условиях питания и условиях
охраны здоровья обучающихся

Информация о наличии специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ – в текстовом виде.

Информация об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ
– в виде ССЫЛОК на эти ресурсы.

Информация о наличии условий для беспрепятственного
доступа в общежития, интернаты, а также о
количестве жилых помещений в общежитиях,
интернатах приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ – в текстовом виде.
13.

14.
15.

Начальник Управления
образовательной
деятельности,
директор Университетского
колледжа,
куратор инклюзивного
образования
Начальник Управления
информатизации,
директор Информационнобиблиотечного комплекса,
куратор инклюзивного
образования
Начальник Отдела по
управлению имущественным
комплексом,
куратор инклюзивного
образования

Начальник Отдела
Информация о заключенных и планируемых к заключению международного
сотрудничества
договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки
(по форме таблицы 44, стр.98 Методических рекомендаций*):
государство;
наименование организации;
реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок
действия).
Подраздел 13. Международное сотрудничество

Информация о международной аккредитации
образовательных программ
(по форме таблицы 45, стр.99 Методических рекомендаций*):
при отсутствии международной аккредитации таблица
заполняется одной строкой с фразами «отсутствует».
Версия сайта для слабовидящих (для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями по зрению)
Технические требования к информации в разделах
«Сведения об образовательной организации» и
«Абитуриенту», изложенные в приказе Рособрнадзора от 14
августа 2020 года № 831 и в Методических рекомендациях*,
в том числе требования к электронным документам,
подписанным электронной подписью.

Начальник Управления
информатизации
Начальник Управления
информатизации

*
Методические рекомендации представления информации об образовательной
организации высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований
законодательства в сфере образования», содержащие формы таблиц для заполнения сведений об
образовательной организации, размещены на официальном сайте ВоГУ в разделе «Университет –
Документы – Локальные – Документы по медиаресурсам ВоГУ».
**

В виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

».

