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Ёаименование показателей
(щебований) к оказани1о (вьгполнению)

гооударственной уолуги (работьл)

}стал;овленное значение пок.вателя
(щебования)

Фактическое значоние пок?вателя (щебования)
'(окументьт,

подтверя(дающие
фактинеокое знанение

показателя (требования)

|{роцегттная
оценка степени

соблюдения

установленного
значения

показате.]1я
(щебования)

|1рияинь: отк.'1онения

фактинеокого значения от
установленного

1. |{оказатели оценки качества государстве1'ной услуги (работьл)

1.1. €редний балл результатов освоен!!'1
пооцпа1ощими образовательной
программь| среднего общего
образоват:ия, ука3аннь(х в
предотавленнь!х посцпающими
документах об образовании, ба,тл

1{ 3,8 |!ротокольт приемной
комиссии' приказь1 о
зачислении абицриентов в
сост!в сцдентов Б|{@9
<ФмБ1>

109 |{овьпшение качества
подготовки абицриентов к
пооцплению в у{реждени'1
среднего специш1ьного
образования
€р. балл = 95 ба;тл'25чел. =
3,8 ба,чл'

1.2. }дельньтй вес чиоленности
вь|пускников' продол)(!!вших обунение
в образовательнь:х учре)кденияхвь|сшего профессионального
образования по специальнооти вь[сшего
профессионального образования,
соответствующей профилю ореднего
профессионального образования,
процент

|{риказьп о зачислении
абицриентов в соотав
сцдентов образовательньтх

унреждениях 9|1Ф

100 Результат
профориентатшонной работьг с
вь1пуокниками.
3апланировано на 2016 г _ 1

чел.
Фактичеоки исполнено за 201 6
г. _ 1 чел.

1.3. !дельньтй вес численности
вь|пускников по специальнооти,
соответствующей профилю ореднего
професоионального образоваггия.
трудоустоивш]ихоя после оконча}1ия
обунения

65 65 Результать: мониторинга
щудоустройства
вь1пуокников 2016 года

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарулсено
3апланировано на 2016 г _
] 1 чел.
Факп..лчески иополнено за 2016
г-_1!чел.



2. 1ребования к материально_технинеокому о-беспечению оказания (вьлполнения) государственной услуги (работьт)

2.1. 3дание учреяцения 9нрея<дение размещается в
опеци;шьно предназначенном либо
приспособленном здании
(помешении), досцпном д]|я
населе}|ия. €остояглие здания, в

котором располагается учрея{дение,
не является аварийнь:м. 3дание
подю]|очено к системам
ценщ:шизованного отопления

Фбразовательное у{реяцение размещается в
приспособленном зда|1ии, доступном д]|я наоеления
€остояние здания не являетоя аварийньпм. 3дание
подк.'1|очено к системам цент1шизованного отопления. [од
посщойки- 1936, общая площадь_ 1317 кв.м, из нихунебная
- 432 кв'м' ребно_вопомогательн11я _ 778 кв.м, подсобная _
107 кв.м из нее площадь пунктов общественного питания-32
кв.м.

€видегельотво о гос.

региотации права на
оперативное управление
зданием 55-АА 423497 от
02.08.2011:,

€видетельство о гоо.

регистрации права на
3емельнь!й участок 55_ 55_

0|/02312009-807 от
|4.07.20|6 г.

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарукено

2.2. |оотав поп!ещений учрФ|цения €остав помещениг] у]реждения дш
оказанш! уолуги по предоставлению
основного ореднего
профеосионального образования
вю1ючает: помещения для
организации унебного процесса;

унебно-вспомогательнь|е
помещения; спортивньпй 3ал;

админисщативно-управленчеокие
помещения; помещения лечебно_
о3доровительного назначения;-
гарлероб для верхглей оде)кдь!,
соответотвупощий численности
гащихоя образовательного

учреждения; оа!+зел, онаб>кенньтй
необходимьтми гигиеничеокими
средствами

Б образовательном учреждении име|отся помещения д'1я
организации улебного процесса: кабинет }.[э 6 - математики,
математики и информатики, компь1отернь|й клаос; кабинет .}{э

9 - естествознания, безопасности )кизнедеятельнооти,
экологических основ природопользовани'!; кабинет .}.[р 15-

щебная лаборатория информатики (компьютерньгй класс);
кабинет.}*|р 16 _ кабинет литерацрь[' русокого язь!кц
иносщанного язь:ка; кабинет }хгэ 17 _ архивоведения,
документационного обеспечения управления, лаборатория
документоведения, унебная канце.п'|рш{ (слуэкба

документационного обеспечения управления); 3т|о 21 _
кабинет общих цманитарнь|х и ооци?шьно-экономических
диоциплин;

9чебно-вспомогательнь!е помещения кабинет .]ч[э з-
помещение актового зала, кабинет ]'[э 8 _ библиотека, кабинет
.}'[ч 7 - библиотенно-информационньтй центр, кабинет .}.[р 4 _

ооци;шьно_культурньтй ценщ. €портивньгй зал используется
по договору безвозмездного пользования о Б!( <Фмский

[ом !ружбьг>.

Админисщативно_управленчеокие помещения - 7 кабинетов.
|]омещения ленебно-оздоровительного н:вначен1б|
медицинск!'гй кабинет. [арлероб дтя верхней оде)т(дь!,

соответствующий чиолен|{ооти учащихся образовательного

учре)!це{{ия. 2 санузла снабженьт необходимьтми
гигиеническими средствами.

1ехнический паспорт от
2з.||^20|2

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнар1экено

2.3. Фборулование и средства обунения |]омещения учреждения
оборуАованьл необходимьтми
исправнь|ми техническими
средствами и мебелью в
соответствии с государственнь|ми
нор]!|ами и ребованиями.

}нреяцение укомплектовано
средствами обучения, в топ'1 чиоле
бесплатной унебной литерацрой,

(алцьтй обунающийоя обеопечиваетоя исправной мебелью.
Админисщативньлй аппарат полноотью обеспечен мебельто и
орггехникой
Библиоточньпй фонд в 2016 голу составляет |з 772
экземпляров хуАоя<естветтной, ораолевой и унебной
литерацрь[. €редняя книгообеспеченность одного
обунаюшегося беоплаттлой унебной литерацрой составляет
19,3 унебников, в то['| числе: блок общие цманитарнь1е и
соци:шьно-экономические дисциплинь| * 4'4; блок
естеотве!'но-научнь1е дисциплинь| _ 1,5; блок

|,{нвентарньгй опиоок
объекгов ооновнь|х средств,
чиолящихся на батаное и за
балансом.

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнар1экено



необходимь!ми для реш|изации
образовательной прощаммьт по
воем унебньлм предметам

общепрофесоион!|'льнь1е диоциплинь1 _ 5,9; блок опеци?шьнь|е
дисциплинь! - 5,8. 1(нигообеспеченность оправонной_
библиощафияеской литерацрой _1,7 экземпляра на 100
обунающихся.

2.4.1емперацрно_вл1!|(ностнь1й реп<им !нреяцение оснащено
оборудованием, обеопенивающим
под.'1ержание темперацрно-
вла)кностного ре)|(има (темперацра
возд}ха 18 _ 20 щалуоов (ельсия,
отнооительная вла)кность во3д}ха
40 _ 60 процентов)

6бразовательное учреждение оснащено оистемой
теплоснабя<ения и автоматизирован}|ь|м узлом управления,
обеспечивающим темперацрньпй рехсим в помещениях от 18

до 20 градусов с.

€анитарно_
эпидемиологичеокое
зак.]]ючение от 29.07.2014
м55.0 1.09.000.м.000478"07
\4:'

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарркено

2.5. 14нформатизация и
компь1отеризация

Б унрех<дении имеется
компьютерное оборудование для
обеспечения образовательного
процесса.

Рабочие меота для работников
учре)|цения оборудовань:
персона.]!ьнь|ми компьютерами, в

том числе с вь|ходом в оеть
йнтернет (в соответствии с
дол)кностнь!ми инсщукшиями).

} унреждения имеетоя элекщонн1ш!
понта, !,!нтернет_сайт,
поддер)киваемьпй в акцальном
ре)киме

1,1нформационно_образовательная среда техникума
рассмаривается как совокуппость современнь!х электроннь|х
образовательнь:х и других информационньтх ресурсов,
ориентированнь|х на удовлетворение пощебностей субъектов
образовательного процеоса, научное и утебно-методическое
сопровоя(дсние' а так)ке комплекс аппаратно-профаммнь|х
средотв хранения, обработки, передачи унебньтх матери,шов'
обеспечивающих оперативньтй доступ к ним.
Б основу информационного просФанства техникума
положена доменн:ш сФукгура, базирутощаяся на слуокбах
Ас11те)|гео1оц и )\5Б корпоративной сети техникума'
н[ходятоя вое унебньте сл1я<бьп.

€ерверное оборуАование в соотаве: процеосор (оге |7-4770,
материнск:ш плата А5{-]5 н87_Рко, память !(|п9з1оп [{урег{
Б1ш !{1 2*86б, ясеоткий диок 1 ть шо €ау1аг Ре6
|п1е1|1Роттег.

14нформатизация ребно-воспитательного процесса и
управления техникума обеспечиваетоя компьютернь!м
парком, состоящи}{ из 52 пероон1шьнь!х компьютеров'
объединенньтх в единую маршргизируемую локальную сеть.
Фгга связьтвает два компь!отернь|х класса, библиотечно_
информашионньтй и социокульцрньтй цен'!рь!,
админиоФативную часть, бухгалтерито, ]\'|етодичеокую
ол1экбу.
}нреяцение имеет доступ к ресуроам сети 14нтернет по
оптоволоконному канш1у связи на окорооти до 6 йбит/сек по
безлимитному тарифу. Бсе коплпьютерь[' подключеннь1е к
лок?шьной оети, име[от безлимитньгй дооцп к сети 14нтернет.
3лекгронньтй адрео почть( огпь1ь11еьп@ша11.гц.

йнформационная открь|тость организации: н1шичие
официального сайта техникума шштт.о:т61.гц, на котором

размещена информация по нормативно закрепленному
перечню оведений о деятельности организации' иопользу|отоя
неофициальньте площадки о техницме в соци;шьнь1х оетях.

Фмский библиотечньтй техникум подю|ючен к элекгронной
библиотечной системе (юРАйт) |т11р:/7тттштш.616!!о-оп[;пе.гц/.

Б унебном процессе используетоя компьютерное
тестирование, оправочно-правова'1 оистема <1{онсультант
|{лгоо>, наработан опрелеленньтй объем соботвеннь1х

14нветттарньтй список
объектов основнь|х оредств,
числящихся на балансе и за
балансом.

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарРкено



компьютеризированнь|х средств обу{ения и конщол'1:
элекФоннь[е учебно_методические комплексь1;
мультимедийнь|е и видеокурсь! открь!ть!х за|1ят|1|1:,

локционнь!е материа.'|ь|' наоь|щеннь!е мультимедиа
объектами, банки упра}(нений различной оложности,
творческие задания' дома!]]нио и конщольньте работьт,
компь}отернь|о тесть! по р:вделам профеосиональньгх
модулей и тесть| меяцисциплинарнь!х экзаменов.

Библиотечно_информационнь:й цонтр т9хникума оборулован
автоматизированнь1ми рабоними местами библиотекаря,
завелуюшей библиотекой. 14меютоя ко}1пьютерь| дтя работьг
сцдентов, разнообразньпе периферийньле усщойствц
мно}(ительнш{ техника' проекционное оборудование,
настеннь|й телевизор. Бсе рабоние места имеют вь|ход в
}4гптернет. Формируетоя электроннь|й каталог библиотеки
техникума, на базе автомати3ированной библиотечно_
информационной системь| иРБис.
€ целью получения профессиональнь1х компетенций, а таюке
для оцдентов с ощаниченнь!ми возможностями здоровья,
приобретено программное обеопечение экранного дооцпа
<}атуз{ог[1п0оттз 12.0 Рго> на 12 рабочих мест. Библиотека
оснащена электроннь!м увеличительнь!м усщойством для
чтения книг и тифлофлетпплеерами.
Б целях автоматизации управления деятельностью
образовательньтм у]реяцением используется оистема 1€:
1(олледд. Фна охватьгвает вое уровни управленнеской
деятельности основнь!х подразделений техникума: приемн{ш
комиосия, унебная работа, пракгика сцдентов, методическ:ш

работа.
Б|1Ф9 ФмБ1 зарегистрирован и предостав.,1'{ет информатщто

для образовательнь!х и инь1х площадок в 14нтернете: оайт
(|-1€1 (отчет о ценще содействия щудоуощойотву); портал
}чеба55 - информация о техникуме, опециацьностях;
Б0ц5сап - информация о техникуме, специальностях; Ау!1о;

3ого055; Бага]'т1а'пе1 о:тз[.1гг.гц: з!п4гоп'гш;
6ог1з.гш;оттз[рго0агп.гш; 90е.гш; 0оз[1; €айт БФ9 (омский
ценщ профориентации) и др.
Б техникуме разработан и ре?шизуется комплекс мер по
предотвращению, профилактике и защите обуяагощихся от
вредонооной и недостоверной информации. за счет уотановки
на сервер Б5Б1 5гпаг{ 5есшг1ф;

Аля сцдентов дневного отделения опециальности
<.{окуьпентационг.лое обеспечение управления и
архивоведение)> в унебньгх целях используется оборуАование:
персон!1льнь(о компьготерьг - 25, в том числе имеющие дооцп
к интернец нощбуки _ 5; интерактивная доска _ 1

сканерь1 _ 3; мультимедийньте проекторьт - 5; принтерьг _ 5;

многофункциональньле уощойотва _ 3; оборуАование Апя
слабовидящих _ 2; веб-камера - 1; нау:пники о птикрофонами
_ 25; акустияеские колонки _ 4; настенньтй телевизор !Ё) -
!.
|1ри реали3ации ппссз используется лицензионное
профаммное обеспечение: пакет прощамм й5 Ф[!ое; пакет



графических проФамм [оге! 0гатт; расщовь!й редакгор
Р[отоз1-тор; оистемь1 двло, отдвл кАдРов, АРхивнов
двло, во5 [ог 51-тагеРо|п1, €иотема <1(адрь:>, пРивмнАя
Руководитвля, АРм 6екретаря, Фтдел кадров, Фй€(,
Акиз' пвРвчвЁБ, |{Ф1]€( банк данньлх заданий в тестовой

форме на оонове оболочки \,1у1ез1{ по диоциплинам;
реоурсь1 ФсиоР (Федеральная оистема информационньлх
образовательяьгх реоурсов). ФциоР ре.шизует концепцию
''единого окна" А]\я досцпа к любьтм элекгроннь!м
образовательнь[м ресурсам системь| образования РФ;
|{ри подготовке и проведении занятий преподавателями
иопользуютоя видео лекции, видеофрагментьт и
видеофильмьг, вирт?шьнь1е опьлтьл, фото- и видеоматериаль|,
мультимедийнь|е презентации, обунающие прощам}1ь|,
системь! теотового конщоля' программьгтрен?})керь| и
|,1нторнет_ресурсьт.

3. [ребования к законности и безопасности оказания (вьтполнения) государственной услуги (работьт)

3.1. !нредительнь!е и разрешительнь1е
документь|

9став унрея1дения соответотвует
законодательству.

9нре>кдение имеет лицензию на
право осуществления
образовательной деятельнооти и
овидетельство о гооударственной
аккредитации

Фбразовательное учре'кдение имеет бессроннук) лицензию на
пр;во осущеотвления образовательной деятельности А ф
0000482 рег' )'[о 206-п от 28.07'20||; свидетельотво о
государственной аккредитации 55 АА ].|ч 000808 рег. }Ф 140
от 20.06.2012 (по 20.06.20 1 8);

9став (редакция 7), щверяцен распоряжением йинистерства
цльцрь| Фмской области ф 363_рм от 20.08.2015,
оогласован раопоря)кением \4инистерства имущественг|ь|х
отнотпений Фмокой облаоти }.|э 2201_р от 14.08.2015,
соответствует 3аконодательству.

9став юридивеского лица огРн 102550098991, предотавлен
при внесении в Б[Р1Ф.г1 записи от з1.08.2015 за [РЁ{
215554з401,56|

.[ицензия на право
ооуществления
образовательной
деятельности А ]'{ц 0000482
рег. }',1!: 206_п от 28.07'20||.
€видетельотво о
гооуларственной
аккредитации 55 АА .}'[р

000808 рег. м 140 от
20.06'20|2 (по 20.06.20 1 8);

!став (релакция 7),

}тверяцен распор'кением
йиниотерства кульцрьг
9мской облаоти 3'{э 363-рм
от 20.0в.2015, согласован

распоря)1(ениет!|
йинистерства
имущественнь1х отнотпений
Фмской области }.|э 2201-р от
14 08.2015

100 Фтклонений запланированнь1х
значений не обнаруткено

3.2. €анитарное оостояние ,(еятельность учре)кдени'|
ооответствует уотановленнь|м
государственнь|м санитарно-
эпидемиологичеоким правилам и
нормативам.

9борка помещений учре)!цен}1я
производитоя ежедневно

.{еятельность техникума ооответствует установленнь|м
государственнь!м санитарно-эпиде]!!иологичеоким правилам и
нормативам. 9борка помешений учре)|цения производится
е)кедневно

€анитарно-
эпидемиологичеокое
закпючение от 29.07.20|4
л!55.0 !.09.000. м.000478'07

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарр<ено



3.3. 0бп:ественная безопаоность )/чрея(дение оборудовано
сиотемами видеонабллодения,
кнопкой эксщенного вь|зова
полиции.

|{о периметру учрея(дения
установлено огра)кдение, проведено
освещение территории.

Б утре>кдении организована
круглосгочная охрана

Фбразовательное учреяцение оборуАовано системой
видеонаблюдения, охранной сигнализации и кнопкой вь|зова
наряда мили|щи. |1о перимещу учрея(дения уотановлено
огра}цение, проведено освещение территории, организована
круглос}точн:и охрана.

ооо (чоп <€1Б _ Фхрано,
договор }'[р 45/|6лс от
26.о|.20|6

ФФФ к9Ф|1 к(}Б |1ащуль-
€ервис>, договор .]хгр 45116
|1€ 1Ф от29.01.2016

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнар1окено

3.4. |{о:карная безопасность !яреждение оборуловано
сиотемами автоматической
поясарной сигн?1лизации и
оповещения людей о по)каре,
п9рвичнь|ми оредствами
по)кароц1пения

Фбразовательное учреждение оборудовано автоматической
поя<арной световой сигнализацией и средствами извещен!б| о
по)каре, а так)ке первичнь|ми оредствами пожароцшения
(огнецшители в кол. 9 шт.)

ФФ9 <Ёейрон)' договор
лъ 4'|-то-20|6 от
29.01.2016

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарукено

4. 1ребования, обеспениватощие досцпность государственной уолуги (работьт для пощебителей

4.1 . !словия приема в учреяцение 3ачиоление в образовательное

у'ре)кдение ооуществляется в
соответотвии о действующим
законодательством Российокой
Федерации и на основании

установленного порядка приема в
государотвенньте образовательньте

учре)кдения ореднего
профеосионального образовантш
(средние специа.'1ьнь1е унебньте
заведения)

|1рием в образовательное у{рея(дение дгя обучения по
программам среднего профессионального образованптя
ооуществляется по з1швлениям от пооцпающих на
общодосцпной основе.

Б слунае, если числе|{нооть пооцпа]ощих превь!|пает

количество мест, прием осуществляетоя на оонове

результатов освоения посцпа}ощими образовательной
прощаммь1 среднего общего образования, ук.1заннь|х в

представленнь|х документах об образовании

||равила приема от
0\.02.2016

|1-ФмБ1-03.110-2016

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнаруэкено

4.2. Формьт обунения Фбунатошимоя предоотавляетоя
возмо)кнооть осваивать
образовательнь!е прощаммь! в

образовательном учре}цении по
онной форме обувения

Фбувающимся предоотавляется воз]!!о)1(нооть осваивать

образовательнь|е программь| в образовательном учре)кдении
по очной форпте обуиения по программе" 'оз4702
!окументационное обеспечение управления и
архивоведение'', в ооответствии
образовательную деятельность.

с лицензией на

.[]ицензия на право
ооуществления
образовательной
деятельности А .}.|ч

0000482рег. .}хгр 206-п от
28.07 .201.|: свидетельство о
гооударотвенной
аккредитации 55 АА .}'|э

000808 рег. }.[ц |40 от
20.06'2012 (по 20.06.201 8)

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнаруэкено



5. Фсобьпе щебования к организации работьп досударственного образовательного учре)|цени'1 Фмской области, ооущ9ствля|ощего оказание государотвенной услуги

5.1. Фсобьте щебования к организации

работьт государственного
образовательного учре)кдения Фмской
области, осуществляющего оказание
гооударственной уолуги

Ёе уотановленьт

6. 1ребования к кадровому обеспечению ок!вания (вьтполнения) государственной уолуги (работь0

6.1. (адровьтй соотав €щукцра и штатное раопиоание
устанавливаются о учетом
}твер)кденного контингента
обунаюшихся в соответотвии с
Фгос спо по специ:шьности
<,{окументационное обеспечение

управления и архивоведение)

3 образовательном учре)кдении в течение ребного года !птат
по специальности <Аокументационное обеспечение

управления !1 архивоведение)) полностью укомплектован
преподавателями, име|ощими необходимую
профеосионально-педагогичеоку!о квалификацито,
соответствующуто щебованиям тарифно-квалификационной
характеристики по до,,'кности и полученной специ!шьнооти,
подтвер)ценную документ{!ми об образовании.

[|татное распиоание,
дит1ломь| об образовании,
аттеотационнь!е листь|

100 Фгк-лгонений запланированнь|х
значений не обнарукено

6.2. Фбразовательньтй уроветгь
преподавателей и специ{шиотов

Бьготшее или ореднее специ,шьное
профильное образование

Бьпогпее образование иметот 100 7' педагогов, из них
преподавателей вьпотцей категории _ 3 чел. и 2 кыцдидата
исторических наук

6.3. |!ереполготовка и повь1!пение
квалификации калров

Ёе рех<е одяого раза в 3 года
проводится повь[||{ение
ква:пификации специалистов

учре)кдения

Ёе реже одного раза в 3 года проводится повь!|пение
квалификации педагогичеоких работников учре)кдения
(переподготовку про1пло -2 педагога, курсь! повь|!]]ения
квалификашии - 3 пелагога).

9доотоверения
(свидетельства) о
повь!1пении квалификации,
дипломь| о
профеооиональной
переподготовке.

100 Фтклонений запланированнь1х
значений не обнар1экено

7. 1ребования к инфорпташионному обеспенению пощебителей госуАаротвенной уолуги (работьт)

7.1. !!4нформапия, размещаем!ш у входа
в учре'(дение

} входа в Рреждение р1вмещается
оледующа'! информацтш:_ наименование учреждения;
_ об условиях приема и обунения в

образовател ьном учре}цении

! входа в образовательг!ое учре)|(дение размещена
информация о виде, учредителе и наименовании
образовательного учре)кдения, информацгтя о сроках и

уоловиях приема в образовательное учреждение

Бьтвеска на зд,|нии
техникума с информашией
об уярея<дении

100 9гклонений запланированнь1х
значений не обнар1экено

7 .2. Анформамия, ра3мещаемая в

помещег|иях учреждения

Б поппещениях у!реждения
р1вмещается следу}оща'{
информация: копия уотава и других
учредите.цьнь|х документов
учреждения; об уоловиях приема и
обунения в образовательном
учре)!(дении; перечень оказь|ваемь|х

Б помещении техникума в уАобном дгя обозрения месте

размещаются: копия устава, лицензия на образовательную
деятельность, копия овидетельства об аккредитации;
_информация о орок&ч, ооновнь(х условиях приепяа, _об

образовательнь|х профаммах, ре!шизуемь1х образовательной
организашией; -перечень платнь!х уолуг, копия прик!ва о
с'1ои}1ооти обунения; -информация об истори.; техникума;

||4нформашионнь1е отендь| в

помещении техникума с
копиями документов и
информацией об

учреждении

100 Фтклонений запланиров аннь|х
3начений не обнар1экено



учре)кдением услуг' в том числе
платнь|х (с указанием стоимооти
услуги); об условиях организации
образовательного процесоа;
номера телефонов у]рея(дения;о споообах доведения
пощебителями своих отзь|вов'
замечаний и предложений.о работе
учреждения, а так}{е получения
необходит!{ь|х консультаций

информация об ребной деятельности техникума (расписание
занятий, щафик консультаций, виАь1 и ороки прохо)кдения
практики' условия проведения проме>кутонной и гттоговой
атгестации); _информация об ооновнь[х вид21х деятельнооти
социш!ьно-кульцрного цеглтра; информация о деятельностиорганов оцденческого оамоуправления;
информация о деятельности библиотечно_информационного
центра; информагщя по вопросам безопасности
обулатощихоя; но}1ера телефонов учре)кдения;
-информация о способах доведения пощебителями своих
отзь|вов, замечаний и предлоя{ений о работе у{ре)1цения, а
таю|(е получения необходимь1х коноультаций.

7.3. }4нформашия, р:вме|цаем.ш }1а

14нтернет-сайте учреждения

Ё{а |4нтернет_сайте учреждения и на
официальном сайте гму
шттш.бшз.3от'гш
следу|оща'!

размещаотся
информацш!:

наименование учре)!цения; адрес,
номера телефонов и мар!пругь!
проезда к учреяцени|о; - порочень
оказь!ваемь1х учрея(дением уолуг, в
том числе платнь!х (с указаниом
отоимооти услуги); -об уоловиях
организации образователь;лого
процеоса; _номера телефонов
учре)|{дения; _о споооб;|х доведения
потребителями своих отзь!вов,
замечаний и предпо>кений о работе
учре)кдения, а т11юке получения
необходимь!х коноультаций

Ёа оайте омского библиотечного техникума р:вмещена
следующш{ информашия: наименование учре)1цения; дата
ооздания, адрес, номера телефонов и адреса элекщонной
почть[, марп]р}ть| проезда к г{реждени|о, охема

располо)кен!|! тех}|икума о указанием оотановок
общественного транспорта. €щукцра и органь1 управления
образовательной организации. 14нформация о
государотвенной аккредитации и лицензии. |{ереяень
оказь|ваемь!х уолуг, в том числе платнь!х. |4нформация об
учебной деятельнооти техникума (об уровне образования и

формах обучения, нормативнь|й срок обу{ения, описание
образовательной программь!, календарньгй утебньпй щафик)'
Ф маториально-техн!!ческом обеспечении образовательной
деятельности. о на]|ичии и условиях предоставлен|''!
обу]а1ощимся стипендий, мер социальной поддер)кки.
!!4нформация о способах доведения потребителями своих
отзь1вов' замечаний и предлло>кений о работе г{реждения.
1{раткая иоторическ1ш справка. 14нформация о наунной
деятельност}| в техникуме. 1елефон приемной комиссии.
€сьплка на файл, содержащий образеш за'|вления &.ш
абицриентов.

€айт Бпоу
<ФмБ]>|-г|{р ://тттуту. огп61' гц

Ффициальньпй сайт А]!я

р1вмещения информашии о
государственнь!х
(мунишипальньпх)

у{реждениях ттшш.6шв. 9от. гш

100 Фтклонений запла|нированнь|х
значений не обнар}т(ено

8. ?ребования к организации учета мнения потребителей о качеотве и досцпнооти ок:ван['{ (вь:полнения) государотвенной услуги (работьт)

8. 1 (нига отзьтвов и продло)кени!'| 8 унреждении имеется книга
отзь1вов и предло)кений, которая
предоставляется посетителям по их
щебованию. Фтзьгвьт и
преддожения посетителей

учрея{дения регулярно
расомащива1отся с при}{'1тием при
необходимости ооответств}'тощих
мер

Б унреждении имеется книга отзь1вов и предтоэкений,
которш! предоставляетоя посетителям по их щебованию.
Фтзьтвьг и пред'|ожения посетителей учре)|{дения регулярно
рассматри ваются с при}бптием при необхолимости
ооответствующих мер

|]оло>кение о порядке

рассмощения обращений
гра)1сцан в Б|]Ф! <ФмБ1> от
11.04.2016.

100 Фтклонений запланированнь!х
значений не обнарРкено

8.2. Фпросьг поребителей услуг Б унреждении органи3у|отся
регулярнь|е анкетнь1е опрось|
пооетителей о степени

удовлетвореннооти дооцппостью и
качеством предоотавляемь1х

учре)кдени]м услуг

3 образовательном учрея(дении организу|отся рецлярнь1е
опрось[ обуча1ощихоя и их родителей (законньгх
представителей) о степени удовлетворенности качеством и
досцпность!о предоставляемь1х услуг

Анкеть; 100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарРкено



8.3. Фбращения гра)кдан в электронной
форме

Б рреэклении организуетоя прием
и рассмотрение отзь|вов и
предло'(ений гра)кдан,
посцп:|1ощ!л( по электронной почте

Б унрелцении организуется прием и раосмотрение от3ь!вов и
предложений гра)кдан, посцпа{ощих по элекщонной понте

|1оложение о порядке

расомощения обрашений
граяцан в Б|1Ф9 <ФмБ1> от
||.о4.20|6'

100 Фтклонений запланированнь[х
значений не обнаруэкено

8.4. Фпросьп и письменнь1е обращения
пощебителей услуг' размещаемь|е на
Р1гпернет_сайте у{реждения

8 рреэкдении организуется прием
и рассмотрение отзь!вов и
пиоьменньпх обращений фшцан,
поступающих на Р1нтернет-сайт

8 унре>кдении организуется прием и раоомощение от3ь|вов и
письменнь!х обращений граяцан, посцпающих на йнтернет_
са{4т

(айт Бпоу <ФмБ1>
1'т1{р ://шттту. огп61.гш

|1оло>г<ение о порядке

расомощен'{'{ обращений

фа)цан в Б|{Ф9 кФмБ1> от
||.о4.20|6.

100 Фтклонений 3ат1л'!ниров!|ннь!х
значений не обнарукено

'(ирекгор
3.Ё.Берковская


