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Омск
О назначении ответственных за размещение информации на сайте ОмГУ
в разделе «Сведения об образовательной
организации»
Во исполнение Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013
№ 582 (далее - Правила размещения), и приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» приказываю:
1. Закрепить за должностями, указанными в приложении к настоящему приказу, функции
информационного
сопровождения
подразделов/веб-страниц
раздела
«Сведения
об
образовательной организации» официального сайта ОмГУ в соответствии с Правилами
размещения.
Работникам, замещающим указанные в приложении должности, обеспечивать регулярное
(не позднее 10-ти рабочих дней после изменения соответствующих сведений) обновление
(актуализацию) сведений, представленных в соответствующих подразделах/веб-страницах
раздела «Сведения об образовательной организации», путем направления информации директору
университетского центра Интернет Исмакаевой С В .
2. Директору университетского
центра Интернет
Исмакаевой С В . осуществлять
управление контентом раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта
ОмГУ.
3. Проректору по учебной работе осуществлять общую координацию деятельности
указанных в настоящем приказе должностных лиц при выполнении ими обязанностей по
информационно-техническому
сопровождению раздела «Сведения об образовательной
организации» официального сайта ОмГУ.
4. Признать утратившим силу приказ от 27.09.2019 № 01-06/536 (с изм. от 10.06.2020)
«О размещении информации на официальном сайте ОмГУ в разделе «Сведения об
образовательной организации».
5. Общему отделу обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
ОмГУ в разделе «Юридические документы»/2.Локальные акты ОмГУ/2.5.Иные локальные акты
ОмГУ».
6. Контроль
исполнения
настоящего
информационным технологиям Лаврова Д.Н.
И.о. ректора
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Перечень должностей, ответственных за информационное сопровождение раздела
«Сведения об образовательной организации» официального сайта ОмГУ
должность

наименование подраздела

помощник ректора;
Основные сведения

начальник учебного отдела (адреса мест осуществления образовательной
деятельности)
начальник общего отдела (наименования подразделений, положения о
подразделениях);

Структура и органы
управления образовательной
организацией

начальник отдела по работе с персоналом (руководители подразделений,
должности);

Документы

Образование

начальник управления информатизации (места нахождения, электронная
почта, телефоны);
директор университетского центра Интернет (адреса сайтов)
начальник общего отдела (организационные документы, предписания,
локальные нормативные акты по основным видам деятельности);
начальник управления образовательных программ (результаты
самообследования, правила приема, режим занятий обучающихся)
начальник управления образовательных программ (реализуемые
образовательные программы, формы и сроки обучения, наличие
профессионально-общественной аккредитации, результаты приема);
начальник отдела кадров студентов (численность обучающихся, результаты
перевода, восстановления и отчисления);
начальник научно-технического отдела (направления и результаты научной
(научно-исследовательской) деятельности)

Образовательные стандарты
и требования
Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав

Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Стипендии и иные виды
м ате р и а л ь н о й п одд е ржк и
Платные образовательные
услуги
Ф и и а н со во- хозя й стве н н а я
деятельность
Вакантные места д л я приема
(перевода) обучающихся

начальник управления образовательных программ
начальник отдела по работе с персоналом;
начальник отдела разработки информационных систем (перечень
преподаваемых дисциплин)
начальник учебного отдела (объекты для проведения практических занятий);
начальник управления информатизации (сведения об оборудованных
учебных кабинетах, электронная информационно-образовательная среда,
информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети);
директор библиотеки (сведения о библиотеке, электронные ресурсы, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, количество электронных
образовательных и информационных ресурсов (собственных и сторонних), в
т.ч. ресурсов для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, базы данных
электронного каталога);
начальник управления внеучебной работы (объекты спорта, условия
питания, охраны здоровья обучающихся, средства обучения и воспитания, в
т.ч. для использования инвалидами и лицами с ОВЗ)
начальник отдела кадров студентов (наличие и условия предоставления
стипендий обучающимся, меры социальной поддержки обучающихся);
начальник управления внеучебной работы (наличие общежитий,
трудоустройство выпускников)
начальник отдела кадров студентов
начальник планово-экономического отдела
начальник отдела кадров студентов

Доступная среда

начальник управления внеучебной работы

Международное
сотрудничество

начальник отдела планирования и организации международной
деятельности

