
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Сенгилеевский технологический техникум" 

 

ПРИКАЗ 

 

№220          от 19.11.2020 г. 

 

О подготовке, систематизации и актуализации 

материала, размещаемого в контенте  

официального сайта ОГБПОУ СТТ 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации" (с изменениями и дополнениями), утвержденными Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, а также в целях систематизации и актуализации материала, 

размещаемого в разделах сайта 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. И.о. заместителя директора по УР Куреневой Н.А., заместителю директора 

по УВР Артемьевой С.В., заместителю директора по производственной 

практике Черепухиной О.А., и.о. заместителя директора по безопасности 

Штубову А.Г., заведующей методическим кабинетом Галиакберовой Г.З., 

специалисту по кадрам Минтюковой С.Ю., главному бухгалтеру Фроловой 

О.В., заведующему по ИКТ Мишкову А.А. подготовить, систематизировать 

и актуализировать материал, для размещения в контенте официального 

сайта ОГБПОУ СТТ согласно составленному Плану мероприятий по 

подготовке материала для сайта http://sengstt.ru/; 



2. Заведующему по ИКТ Мишкову А.А. разместить подготовленный 

ответственными лицами материал в разделах официального сайта; 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

План мероприятий по подготовке материала для сайта http://sengstt.ru/ к 

Приказу прилагается. 

 

Директор     Н.А. Котлова 

 



Приложение к Приказу №220 от 19.11.2020 г. 

«О подготовке, систематизации и актуализации 

материала, размещаемого в контенте  

официального сайта ОГБПОУ СТТ» 

 

План мероприятий по подготовке материала для сайта http://sengstt.ru/ 

№ 

п/п 

Раздел и 

подраздел сайта 

Материал, 

необходимый для 

пополнения 

контента раздела 

или 

мероприятия, 

необходимые для 

разработки 

раздела 

Лица, 

ответственные 

за данный 

раздел сайта 

Сроки 

выполнени

я 

мероприят

ия 

Примечание 

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ 

1. Раздел  

Сведения 

Об 

образовательной 

организации 

Просмотр и 

актуализация 

информации 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 Подраздел 

Документы 

http://sengstt.ru/ind

ex/dokumenty/0-

15 

 

Просмотр и 

актуализация 

основных 

локальных 

нормативных 

актов, ЛНА по 

учебной, 

воспитательной 

методической 

работе, учебной и 

производственной 

практике 

Куренева Н.А. 23.11.20-

27.11.20 

Просмотр и/или 

актуализация ЛНА 

по учебной работе 

Галиакберова Г.З. 23.11.20-

27.11.20 

Просмотр и/или 

актуализация ЛНА 

по методической 

работе 

Артемьева С.В. 23.11.20-

27.11.20 

Просмотр и/или 

актуализация ЛНА 

по воспитательной 

работе 

Черепухина О.А. 23.11.20-

27.11.20 

Предоставление 

актуализированных 

ЛНА по учебной и 

производственной 

практике 

Руководители 

структурных 

подразделений 

25.11.20-

02.12.20 

Отчет по 

результатам 

самообследования 

 Подраздел 

Образование 

http://sengstt.ru/ind

ex/obrazovanie/0-

16 

 

Актуализация 

содержания 

раздела:  

1. Реализуемые 

образовательные 

программы, 

аннотации к 

рабочим 

программам, 

копии рабочих 

программ 

дисциплин по 

каждой рабочей 

программе 

Куренева Н.А. 23.11.20-

26.11.20 

 

http://sengstt.ru/index/dokumenty/0-15
http://sengstt.ru/index/dokumenty/0-15
http://sengstt.ru/index/dokumenty/0-15
http://sengstt.ru/index/obrazovanie/0-16
http://sengstt.ru/index/obrazovanie/0-16
http://sengstt.ru/index/obrazovanie/0-16


2. Актуализация 

информации 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

на 01 ноября 2020 

года 

3. Информация о 

результатах 

приема по каждой 

профессии, 

специальности 

среднего 

профессиональног

о образования (в 

том числе при 

наличии 

вступительных 

испытаний), 

каждому 

направлению 

подготовки или 

специальности 

высшего 

образования с 

различными 

условиями приема 

(на места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 



бюджетов, по 

договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц) 

с указанием 

средней суммы 

набранных баллов 

по всем 

вступительным 

испытаниям, а 

также 

восстановления и 

отчисления 

Разработка 

информации по 

учебной и 

производственной 

практике, 

предусмотренной 

по каждой 

образовательной 

программе 

Черепухина О.А. 23.11.20-

27.11.20 

 

 Подраздел 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав 

http://sengstt.ru/ind

ex/rukovodstvo_pe

dagogicheskij_nau

chno_pedagogiche

skij_sostav/0-18 

 

Актуализация 

сведений о 

педагогическом 

составе на 

01октября 2020 г. 

Минтюкова С.Ю. 20.11.20-

24.11.20 

 

 Подраздел 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащённость 

образовательного 

процесса 

http://sengstt.ru/ind

ex/materialno_tekh

nicheskoe_obespec

henie_i_osnashhjo

nnost_obrazovatel

nogo_processa/0-

19 

 

 

 

 

Просмотр 

информации по 

Материально-

техническому 

обеспечению и 

оснащённости 

образовательного 

процесса, 

актуализация 

данной 

информации в 

случае 

необходимости 

Куренева Н.А. 27.11.20  

http://sengstt.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-18
http://sengstt.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-18
http://sengstt.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-18
http://sengstt.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-18
http://sengstt.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-18
http://sengstt.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://sengstt.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://sengstt.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://sengstt.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://sengstt.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://sengstt.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://sengstt.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-19


 Подраздел 

Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки 

http://sengstt.ru/ind

ex/stipendii_i_inye

_vidy_materialnoj

_podderzhki/0-20 

 

Актуализация 

информации по 

мерам социальной 

поддержки 

Артемьева С.В. 23.11.20  

 Подраздел 

Платные 

образовательные 

услуги 

http://sengstt.ru/ind

ex/platnye_obrazo

vatelnye_uslugi/0-

21 

 

Просмотр и 

актуализация 

материала 

Черепухина О.А. 30.11.20 Актуализация в 

случае 

необходимости 

 Подраздел 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

http://sengstt.ru/ind

ex/finansovo_khoz

jajstvennaja_dejate

lnost/0-22 

 

Просмотр и 

актуализация 

материала: план 

ФХД, 

государственное 

задание, отчеты по 

исполнению плана 

ФХД, сведения об 

операциях с 

целевыми 

субсидиями, 

информация об 

объеме 

образовательной 

деятельности за 

счет бюджета 

субъекта РФ и по 

Договорам  об 

оказании платных 

образ. услуг, 

информация о 

поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств по итогам 

финан. года, 

информация о 

расходовании 

фин. и мат. 

средств по итогам 

фин. года.  

 

 

 

 

 

Фролова О.В. 23.11.20-

30.11.20 

 

http://sengstt.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-20
http://sengstt.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-20
http://sengstt.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-20
http://sengstt.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-20
http://sengstt.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-21
http://sengstt.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-21
http://sengstt.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-21
http://sengstt.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-21
http://sengstt.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-22
http://sengstt.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-22
http://sengstt.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-22
http://sengstt.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-22


 Подраздел 

Вакантные места 

для приема 

(перевода) 

http://sengstt.ru/ind

ex/vakantnye_mest

a_dlja_priema_per

evoda/0-23 

 

Информация о 

количестве 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) по 

каждой 

образовательной 

программе, 

профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки за счет 

бюджетных 

ассигнований и 

Договоров об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Куренева Н.А. 30.11.20-

02.12.20 

 

 Подраздел 

Доступная среда 

http://sengstt.ru/ind

ex/dostupnaja_sred

a/0-50 

 

Разработка 

сведений об 

объектах, 

доступных для 

лиц с ОВЗ: 

библиотеке, 

объектах спорта, 

средствах 

обучения и 

воспитания, 

обеспечении 

беспрепятственног

о доступа в 

здания, 

специальных 

условиях питания, 

специальных 

условиях охраны 

здоровья, доступе 

к 

информационным 

ресурсам, 

электронным 

образовательным 

ресурсам, наличии 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования, 

наличии условий 

безпрепятственног

о доступа в 

общежитие, о кол-

ве жилых 

помещений для 

Куренева Н.А. 

 

20.11.20  

http://sengstt.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-23
http://sengstt.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-23
http://sengstt.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-23
http://sengstt.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-23
http://sengstt.ru/index/dostupnaja_sreda/0-50
http://sengstt.ru/index/dostupnaja_sreda/0-50
http://sengstt.ru/index/dostupnaja_sreda/0-50


использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

 Подраздел 

Международное 

сотрудничество 

http://sengstt.ru/ind

ex/mezhdunarodno

e_sotrudnichestvo/

0-51 

 

Информация о 

заключенных и 

планируемых к 

заключению 

договорах с 

иностранными и 

(или) 

международными 

организациями 

(при наличии), о 

международной 

аккредитации 

образовательных 

программ (при 

наличии) 

Куренева Н.А. 

Галиакберова Г.З. 

- Информация 

размещена на 

сайте, в разработке 

нет необходимости 

2. Раздел 

Информация о 

реализуемых 

образовательны

х услугах 

http://sengstt.ru/ind

ex/informacija_o_r

ealizuemykh_obra

zovatelnykh_uslug

akh/0-5 
 

Разработка 

информации о 

реализуемых 

образовательных 

услугах на базе 

очного, заочного 

обучения и 

программам 

профподготовки 

Куренева Н.А. 

Черепухина О.А. 

30.11.20-

03.12.20 

 

3. Раздел 

Электронный 

сервис подачи 

заявления на 

обучение 

http://sengstt.ru/ind

ex/ehlektronnyj_se

rvis_podachi_zajav

lenij_na_obucheni

e/0-6 
 

Разработка и 

размещение 

Сервиса 

дистанционной 

подачи 

документов на 

обучение 

Мишков А.А. 23.11.20-

02.12.20 

 

ЛЕВОЕ БОКОВОЕ МЕНЮ 

БЛОК «УЧАСТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

4. Абитуриенту 

http://sengstt.ru/ind

ex/abiturientu/0-24 

 

Разработка 

информации об 

условиях приема и 

поступления 

абитуриентов, 

внесение НПА по 

организации 

приема 

абитуриентов, 

разработка 

переченя 

специальностей и 

общего 

количества мест 

Куренева Н.А. 

 

02.12.20-

07.12.20 

 

http://sengstt.ru/index/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/0-51
http://sengstt.ru/index/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/0-51
http://sengstt.ru/index/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/0-51
http://sengstt.ru/index/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/0-51
http://sengstt.ru/index/informacija_o_realizuemykh_obrazovatelnykh_uslugakh/0-5
http://sengstt.ru/index/informacija_o_realizuemykh_obrazovatelnykh_uslugakh/0-5
http://sengstt.ru/index/informacija_o_realizuemykh_obrazovatelnykh_uslugakh/0-5
http://sengstt.ru/index/informacija_o_realizuemykh_obrazovatelnykh_uslugakh/0-5
http://sengstt.ru/index/informacija_o_realizuemykh_obrazovatelnykh_uslugakh/0-5
http://sengstt.ru/index/ehlektronnyj_servis_podachi_zajavlenij_na_obuchenie/0-6
http://sengstt.ru/index/ehlektronnyj_servis_podachi_zajavlenij_na_obuchenie/0-6
http://sengstt.ru/index/ehlektronnyj_servis_podachi_zajavlenij_na_obuchenie/0-6
http://sengstt.ru/index/ehlektronnyj_servis_podachi_zajavlenij_na_obuchenie/0-6
http://sengstt.ru/index/ehlektronnyj_servis_podachi_zajavlenij_na_obuchenie/0-6
http://sengstt.ru/index/abiturientu/0-24
http://sengstt.ru/index/abiturientu/0-24


для приема, 

условиях приема 

на обучение по 

договору об 

оказании платных 

образовательных 

услуг, о 

прохождении 

обязательного 

медицинского 

осмотра при 

поступлении 

5. Студенту 

http://sengstt.ru/ind

ex/studentu/0-25 

 

Разработка 

необходимого 

материала для 

студентов очного, 

заочного и 

обучающимся 

курсов 

дополнительного 

образования 

Куренева Н.А. 

Черепухина О.А. 

03.12.20-

08.12.20 

 

6. Преподавателю 

http://sengstt.ru/ind

ex/studentu/0-25 

 

Разработка 

необходимого 

материала для 

преподавателей 

и/или 

предложение по 

созданию 

дополнительных 

страниц для 

данного раздела 

Куренева Н.А. 

Галиакберова Г.З. 

03.12.20-

08.12.20 

 

7. Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

http://sengstt.ru/ind

ex/vypuskniku/0-

26 

 

Разработка 

материала: норм.-

прав. 

документация, 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников, 

информация о 

вакансиях по 

специальности 

(профессии в 

Ульяновской 

области) 

Черепухина О.А. 09.12.20-

10.12.20 

 

8. Заочное 

обучение 

http://sengstt.ru/ind

ex/zaochnoe_otdel

enie/0-30 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

заочному 

обучению 

и/или 

предложение по 

созданию 

дополнительных 

страниц для 

данного раздела 

Куренева Н.А. 

 

09.12.20-

11.12.20 

 

http://sengstt.ru/index/studentu/0-25
http://sengstt.ru/index/studentu/0-25
http://sengstt.ru/index/studentu/0-25
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9. Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

http://sengstt.ru/ind

ex/professionalnaja

_podgotovka/0-32 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

заочному 

обучению и/или 

предложение по 

созданию 

дополнительных 

страниц для 

данного раздела 

Черепухина О.А. 11.12.20-

14.12.20 

 

10. Дистанционное 

обучение 

http://sengstt.ru/ind

ex/distancionnoe_o

buchenie/0-28 

 

Разработка 

необходимого 

материала 

дистанционному 

обучению: 

локальные норм.-

правовые акты, 

приказы, 

положения, 

разработка и 

систематизация 

необходимого 

материала по ДО 

Куренева Н.А. 

Галиакберова Г.З. 

Мишков А.А. 

 

09.12.20-

11.12.20 

 

11. Методический 

кабинет 

http://sengstt.ru/ind

ex/metodicheskij_

kabinet/0-27 

 

Просмотр и 

актуализация 

материала 

Галиакберова Г.З. 

Мишков А.А. 

09.12.20-

11.12.20 

Актуализация в 

случае 

необходимости 

БЛОК «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА» 

12. Принципы, 

содержание и 

планирование 

воспитательной 

работы 

http://sengstt.ru/ind

ex/principy_soderz

hanie_i_napravleni

ja_vospitatelnoj_d

ejatelnosti/0-47 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

данному разделу 

Артемьева С.В. 24.11.20-

27.11.20 

 

13. Деятельность 

студенческого 

совета 

http://sengstt.ru/ind

ex/dejatelnost_stud

encheskogo_soveta

/0-48 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

данному разделу 

Артемьева С.В. 24.11.20-

27.11.20 
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БЛОК «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

14. Принципы, 

содержание и 

направления 

инновационной 

политики 

http://sengstt.ru/ind

ex/principy_i_sode

rzhanie_innovacio

nnoj_dejatelnosti/0

-35 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

данному разделу 

Галиакберова Г.З. 09.12.20-

11.12.20 

 

БЛОК «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО БЕЗОПАСНОСТИ» 

15. Безопасность 

образовательног

о процесса 

http://sengstt.ru/ind

ex/bezopasnost_ob

razovatelnogo_pro

cessa/0-33 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

данному разделу, 

подготовка 

локальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Штубов А.Г. 20.11.20-

30.11.20 

 

16. Антикоррупцио

нная 

деятельность 

http://sengstt.ru/ind

ex/antikorrupcionn

aja_dejatelnost/0-

31 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

данному разделу, 

подготовка 

локальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Штубов А.Г. 

 

20.11.20-

30.11.20 

 

Размещение 

планов работы по 

антикоррупционн

ой деятельности,  

информационного 

материала 

Артемьева С.В. 30.11.20-

02.12.20 

 

17. Безопасность 

информации и 

персональных 

данных 

http://sengstt.ru/ind

ex/bezopasnost_inf

ormacii_i_personal

nykh_dannykh/0-

34 
 

Разработка 

необходимого 

материала по 

данному разделу, 

подготовка 

локальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Мишков А.А. 01.12.20-

09.12.20 

 

18. Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

http://sengstt.ru/ind

ex/profilaktika_terr

orizma_i_ehkstrem

izma/0-39 

 

Разработка 

необходимого 

материала по 

данному разделу, 

подготовка 

локальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Штубов А.Г. 20.11.20-

30.11.20 

 

http://sengstt.ru/index/principy_i_soderzhanie_innovacionnoj_dejatelnosti/0-35
http://sengstt.ru/index/principy_i_soderzhanie_innovacionnoj_dejatelnosti/0-35
http://sengstt.ru/index/principy_i_soderzhanie_innovacionnoj_dejatelnosti/0-35
http://sengstt.ru/index/principy_i_soderzhanie_innovacionnoj_dejatelnosti/0-35
http://sengstt.ru/index/principy_i_soderzhanie_innovacionnoj_dejatelnosti/0-35
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_obrazovatelnogo_processa/0-33
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_obrazovatelnogo_processa/0-33
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_obrazovatelnogo_processa/0-33
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_obrazovatelnogo_processa/0-33
http://sengstt.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-31
http://sengstt.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-31
http://sengstt.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-31
http://sengstt.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-31
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_informacii_i_personalnykh_dannykh/0-34
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_informacii_i_personalnykh_dannykh/0-34
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_informacii_i_personalnykh_dannykh/0-34
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_informacii_i_personalnykh_dannykh/0-34
http://sengstt.ru/index/bezopasnost_informacii_i_personalnykh_dannykh/0-34
http://sengstt.ru/index/profilaktika_terrorizma_i_ehkstremizma/0-39
http://sengstt.ru/index/profilaktika_terrorizma_i_ehkstremizma/0-39
http://sengstt.ru/index/profilaktika_terrorizma_i_ehkstremizma/0-39
http://sengstt.ru/index/profilaktika_terrorizma_i_ehkstremizma/0-39


НОВОСТНАЯ ЛЕНТА, ВСТРОЕННАЯ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА 

19. Новостная лента 

ОГБПОУ СТТ 

https://vk.com/club

198577057 

 

Вступление в 

группу VK, 

систематическое 

добавление 

новостной 

информации 

Екимова Е.В. - Мероприятие 

проведено 

Систематическое 

добавление 

новостной 

информации  

Мишков А.А. - Мероприятие 

проведено 

 

Лицо, ответственное за размещение материала на сайте: Мишков А.А. 
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