


 

содержит доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов.  

3.2. Специальный раздел содержит следующие подразделы (информационные блоки).  

3.2.1. Подраздел «Основные сведения». Информационный блок подраздела содержит информацию о 

дате создания, учредителях, месте нахождения ООО «ЕИППП», режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты, формах и сроках обучения.  

3.2.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией». 

Информационный блок подраздела содержит информацию о структуре, в том числе высшем органе 

управления, единоличном исполнительном и коллегиальном органе управления, фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей органов управления, и, включает: 

- Положение о генеральном директоре; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о структурном подразделении. 

3.2.3. Подраздел «Документы». В информационном блоке подраздела размещены копии следующих 

документов:  

 Устав; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

 Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

 Правила внутреннего трудового распорядка  работников организации; 

- Правила внутреннего распорядка, права и обязанности обучающихся; 

 Положение о реализации ДПО;  

 Положение о квалификационно-экзаменационной комиссии;  

 Положение о порядке приема, отчисления и выпуска обучающихся;  

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

 Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о квалификации;  

- Положение о применении ДОТ; 

 Положение об официальном сайте Института в сети Интернет;  

 Положение о предоставлении скидок по оплате обучения;  

 Положение об обучении инвалидов;  

- положение об обучении по индивидуальному плану; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися;   

 Шаблон договора об оказании платных образовательных услуг;   

 Заявление на зачисление; 

 Согласие на обработку персональных данных;   

 Коллективный договор;    

 Отчет о результатах самообследования. 

3.2.4. Подраздел «Образование». Подраздел содержит информацию о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, об описании образовательных 

программ, об учебном плане с приложением его копии, о методических и иных документах, 

разработанных в ООО «ЕИППП»  для обеспечения образовательного процесса, о языках, на которых 

осуществляется образование.  

3.2.5. Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о документах, 

регламентирующих взаимоотношения в сфере образования. 

3.2.6. Подраздел «Руководство. Педагогический состав». Содержит информацию о руководителе  

ООО «ЕИППП», его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество руководителя, его 

заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной 

почты; информацию о персональном составе педагогических работников. 

 3.2.7.Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса».  Подраздел содержит информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, средств обучения и воспитания, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.  

3.2.8. Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» содержит информацию о наличии 

предоставления стипендий, наличии общежитий, об иных видах материальной поддержки. 

3.2.9. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о платных 

образовательных услугах, о стоимости платных образовательных услуг. 



 

3.3.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию о 

финансировании деятельности ООО «ЕИППП». 

3.3.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» содержит информацию о 

правилах приема и перевода обучющихся. 

3.3.12. Подраздел «Доступная среда» содержит информацию о доступности обучения для инвалидов. 

3.3.13. Подраздел «Международное сотрудничество» содержит информацию о сотрудничестве в 

области образования и науки с международными организациями. 

 

4. Форматы сайта  

4.1. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (pdf).  

4.2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

удовлетворяют следующим условиям:  максимальный размер размещаемого файла не превышает 15 

мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он разделен на несколько частей 

(файлов), размер которых не превышает максимальное значение размера файла;  сканирование 

документа выполнено с разрешением не менее 75 dpi;  отсканированный текст в электронной копии 

документа читаем.  

4.3. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем 

ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком.  

 

5. Защита персональных данных и соответствие данных и соответствие сайта 

 другим требованиям законодательства Российской Федерации  

5.1.При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

5.2.Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официального сайта, обеспечивают:  

 доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы;  

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных 

неправомерных действий в отношении нее;  

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

 5.3. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.  

5.4. К размещению на сайте запрещены:  

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 4 насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и 

религиозную рознь;  

 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, религиозных и 

политических идей;  

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации.  

5.5. Информационные материалы не должны:  

 нарушать авторское право; 

  содержать ненормативную лексику; 

  нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  нарушать 

нормы морали;  

 содержать государственную и коммерческую тайну. 

 5.6. Ответственность за информационное содержание сайта (в том числе грамматические ошибки) 

несет руководитель Института.  

 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение  

6.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств ООО «ЕИППП», 

либо за счет привлеченных средств.   


