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Ёаименование показателей
(щебований) к оказани!о (вьтполнению)

государственной уолуги (работьф

9становленное значение показате,,1я

(щебования)
Фактическое значение показателя (щебования) ,{окумонтьп,

подтверждающие

фактинеское знаяение
показателя (ребования)

|[роцентная
оценка степени

ооблюдения

уотановленного
3начения

показателя
(щебования)

|1рипиньг отю]онения

фактинеского значени'! 0т

установленного

1. |]оказатели оценки качества государотвенной услуги (работьт)

1.1. €редний балл результатов освоения
посцпающими образовательной
программь| ореднего общего
образования, указаннь|х в

предот1шленнь|х посцпающими
документах об образовании, балл

1{ 4'о [1ротокольг приемной
комиссии' приказь| о
зачислении абицриентов в
соотав отудентов Б|1Ф9
<ФмБ1>

\\4 |1овьлтшение качеотва
подготовки абицриентов к
посцплению в учре}цения
среднего специ:шьного
образования
€р. бапл = 100 балл./25чел. =

4,0 балл.

|.2' !дельньтй вес численности
в!,|г1уокн||ков, продол)кив1пих обунение
в образовательньтх учреждениях
вь[с1пего профессионального
обршования по специальнооти вь[с1пего

профессионального образования,
соответствутошей профл.:лю среднего
профессионального образования,
процент

|1риказь: о зач}1олении
абицриентов в состав
сцдентов образовательгтьтх

унре>гцениях Б[1Ф

0 (оличеотво вь|пуокников в
2016 г. ооставило - 2 чел.

57о от данного показателя
составляет 0,1 чел.
14ополнение данного
пок1вателя возможно ли1пь
при условии, если хотя бьт

один вь|пускник продол)кит
обунение по опеци?1льнооти
впо.

1.3. !дельньгй вес чиоленности
вь!пуокников по специ!шьности'
соответотву!ощей профил:о ореднего
профессионального образования,

щудоустоив1!]}{хся пооле окончания
обунения

75 75 Результатьт мониторинга

щуАоусщойотва
вь!пускников 20!6 года

100 Фтклонений запланированнь!х
значений не обнаружено
3агшанировано на20|6 г -
2 чел.
Факп.:чески иополнено за 2016
г' _ 2 чел.

2. 1ребования к 
'{атериально-техническому 

обеспечепито оказания (вь:полнения) гооударотвенной услуги (работь:)

2.1' 3дание учреждения 9нрех<дение размещаетоя в Фбразовательное учреждение размещаетоя в €видетельство о гоо. 100 Фтклонений запланированнь1х



специ,шьно предназначенном лиф
приопоообленном здании
(помешении), досцпном д[я
наоеления. €остояние 3дания, в
котором располагаетоя у{ре)кдение'
не является аварггт!ньпм. 3дание
подк-'!ючено к сиотемам
ценщали3ованного отопления

приспоообленном здании' доступном !ля населен1 {

€оотояние здан'''! не является аварийнь|м. 3дание
подкл|очено к системам ценщ'шизованного отопления. [од
постройки - 1936, общая площадь _ 13 17 кв.м, из них унебная
_ 432 кв.м, унебно_вспомогательна|! _ 778 кв.м, подсобная _
107 кв.м из нее площадь пунктов общественного литания_32
кв.м.

регистрации права на
оперативное управление
зданием 55-АА423497 от
02.08.201 1;

€видетельотво о гос.

регисщации пр1ша на
земельнь:й унаоток 55_ 55-
011023/2009-807 от
|4.07.20|6 г.

значении не оонарРкено

2.2. €остав помещений учре)кдения €остав помещенптй щрея1дсния для
ок,вания услуги по предоставлению
ооновного среднего
профессионального образования
включает: помещения !]тя
организации уяебного процесса;

унебно-вспомогательнь|е
помещения: спортивньпй з1ш:

административно_управленческие
помещения; помещения лечебно-
оздоровительного н1вначения;
гарлероб для верхней одеждь|,
соответотвующий чиоленности

учащихся образовательного
учре)кдения; санузел, снабя<енньгй
необходимь|ми гигиен}1ческими
средствами

Б образовательном у{реждении имеются помещения ддя
организации унебного процесса: кабинет.}.1! 6 _ математики,
математики и информатики, компь|отернь|й класс; кабинет ш9

9 - еотествознания, безопаоности жизнедеятельности'
экологических основ природопользования; кабинет ф 15-

у!ебная лаборатория информатики (компьютерньпй класо);
кабинет ш 16 - кабинет литерацрь[, русского язь!кц
иностранного язьгка; кабинет )т[е 17 _ архивоведения,
документационного обеспечения управления, лаборатория
документоведения, унебная канцеляр}б{ (слукба
документационного обеспечения управления); .}'|э 21 -
кабинет общих цманитарнь1х и соци{шьно-экономичеоких
дисциплин;

!чебно-вопомогательнь|е помещения кабинет }'[р 3_

помещение актового зала, кабинет }.[э 8 _ библиотека' кабинет
.}.[э 7 - библиотенно_информагщоннь|й центр, кабинет .}.[о 4 -
соци:шьно-кульцрньтй ценщ. [портивнь|й за1 используется
по договору безвозмездного пользования с Б}( <Фмокий
.{ом.{руокбьг>.

Админисщативно_управленческ|1е помещения _ 7 кабинетов.
|1оплещения ленебно_оздоровительного н[вначен'{'!
медицинокий кабинет. [арлероб щ:я верхней оде)кдь|,
ооответствующий численности учащихся образовательного
учрех(дения. 2 оанула онабженьт необходимь!ми
гигиеническими оредотвами

1ехнический паспорт от
2з.\|.20|2

100 Фтклонений запланированнь1х
значений не обнар1ясено

2.3. Фборулование |{ средства обунения |1омещения учро|цения
оборудовань| необходимь:ми
исправнь1ми техничеокими
средотвами и мебелью в
соответотвии с государственнь|м|1
нормами и тебова}(иями.

9нрея<дение укомплектовано
средствами обучения' в том числе
бесплатной унебной литерацрой,
необходимь:ми !!я ре11лизации
образовательной прощаммьг по

1{аяцьгй обучающийся обеспечивается исправной мебелью.
Административньлй аппарат полностью обеспечен мебелью и
оргтехникой
Библиотечньпй фонд в 2016 году соотавляет 13 772
экземпляров художественной, ощаслевой и щебной
литерацрь|.
€редняя книгообеспеченнооть одного обунающегооя
беоплатной унебной литерацрой ооотавляет 19,3 унебников,
в том чиоле: блок общие гуманитарнь|е и социально_
экономические дисциплинь| _ 4,4; блок еотеотвенно-научнь|е
дисциплинь! * 1,5; блок общепрофессион!шьнь|е диоциплинь|
- 5'9; блок специальнь!е дисциплинь| - 5'8.
}(нигообеспеченнооть справонной-библиощафинеской

},1нвентарньлй описок
объекгов ооновнь|х средств,
числящихся на б1шансе и за
баланоом_

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарРкено



всем учебнь|м предметам литерацрой _1,7 экземпляра на 100 обунающихоя.

2.4'1емперацрно-вл!)кноотньтй реясим 9нрещдение оснащено
оборулованием, обеспенивающим
поддер)кание темперацрно-
вл.окностного ре}1<има (темперацра
во3духа 18 - 20 градусов |{ельсия,
относительн1ш вл{ркность возд}ха
40 - 60 прошентов)

Фбразовательное учреяцение оснащено оистемой
теплоонабэкения и автомати3ированнь|м рлом управления,
обеспениватощим темперацрньгй режим в помещениях от 18

до 20 Фадусов с.

€анитарно_
эпидемиологичеокое
зак.,!1очение от 29.07 .201. 4
м55.0 1.09.000.м.000478.07.
\4;

100 Фтклонений запла!нированнь|х
значений не обнаруткено

2. 5. |4нформатизац11я и
компьютеризация

8 унреяцснии имеется
компьютерное оборулование ш:я
обеспечения образовательного
процесса.

Рабочио места !]\я работников
учрех(дения оборудовань!
персон:шьнь|ми компьютерами' в

том числе с вь[ходом в оеть
14нтернет (в ооответотвии о

должностнь|ми инощукциями).

! унреждения имеется электронн!ш
почта. Р!нтернет-сайт.
поддерживаемь|й в акту.шьном
режиме

|4нформационно_образовательная среда техникума
расоматривается как совокупность современнь|х элекгроннь[х
образовательньлх и других информационнь:х ресурсов,
ориентированнь|х на удовлетворение пощебноотей субъектов
образовательного процесса' научное и унебно-методическое
сопровождение, а так)ке комплекс аппаратно_программнь|х
оредств хранения, обработки, передачи унебнь:х материалов,
обеопечиватощ1{х оп9ративнь!й досцп к ним.

8 основу информационного просФанства техникума
положена доменна.,! струкцра, базир1тощаяся на о.гужбах
Ас1!те)1гес1оц и )].{5Б корпоративной сети техникума,
находятся все утебньте сл}я<бьг.

€ерверное оборудование в составе: процеооор (.оге |7-4770,
материнска'| плата А$[-]5 н87-Рко, память {(1п9з1оп Бурег{
Б1ш (|1 2*86Б, л<еоткий диск 1 ть шп €ау|аг Ре0
1п1е1!1Роттег.

14нформатизация унебно_воопитательного процесоа и
управления техникума обеспечиваетоя компьтотернь!м
парком, состоящим из 52 пероон!шьнь|х компьютеров)
объединеннь:х в единую мар1пр}тизируемую локальную сеть.
Фна связьлвает два компьютернь|х к;1асса' библиотечно-
информашионньгй и социокульцрнь|й ценщь!,
админиощативну|о часть, бухгалтерию, методическую
слуясбу.

!нреяцение имеет дооцп к реоурсам сети 14нтернет по
оптоволоконному кан:шу связи на окорости до 6 йбит/сек по
безлимитному тарифу. 8се компьютерь!' подю1юченнь|е к
локальной сети, имеют безлимитньтй досцп к сети },{нтернет.

3лекщонньтй адрео почть! отпБ1Б1те1-гп@гпа11.гш.

1,1нформационная открь|тооть организации: на.'1ичие

официштьного оайта техникума шшш.огпБ1.гц, на котором
р1|змещена информашия по нормативно закрепленному
перечню оведений о деятельности организации, использу}отоя
неофициальньте площадки о техникуме в ооци,шьнь|х сетях.

{4нвентарньпй спиоок
объектов основнь1х оредств,
числящихоя на б,шансе и за
балансом.

100 Фтклонений запланированнь1х
значений не обнарукено



Фмокий библиотечньпй техникум подю!ючен к элекгронной
библиотечной оиотеме (юРАйт) !ф://тт'тмтт.6!б!1о-оп11пе.п;/.

Б утебном процессе используется компьютерное
тестирование' оправочно-правовш{ система <1(оноультант
|1лтос>, наработан определенньтй объем собственньпх
компьютеризированнь|х средств обунения и контроля:
элекФоннь|е унебно-методинеокие комплекоь!;
мультимедийнь!е и видеок)Фоь| открь!ть!х занятий|
лекционнь|е матери?шь|' наоь|щеннь!е мультимедиа
объектами, банки упрая<нений разлинной сложности'
творческие зад^ния, дом?!]пние и конц)ольнь!е работь|,
компьтотернь|е тесть| по разделам професоиональньлх
модулей и теоть1 меяциоциплинарнь!х экзаменов.

Библиотечно-информационнь|й ценщ техникума оборудован
автоматизированнь!ми рабочими мостами библиотекаря,
заведующей библиотекой. 1,|метотся компь|отерь! для работь[
сцдентов' разнообразньге периферийньте устойствц
множительная техника' проекционное оборудование,
наотеннь1й телевизор. Бсе рабоние меота имеют вь|ход в
14гттсрнет. Формируется элекщонньпй катш]ог библиотеки
техникума, на базе автоматизированной библиотечно-
информагионной системь| иРБис.

€ цельто полг{ения профессиональнь|х компетенций, а такя<е

д'|я сцдентов о ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья'
приобретено профаммное обеспечение экранного досцпа
<.1а'тмз{ог${'|п6отмз 12.0 Рго> на 12 рабоишх мест. Библиотека
оснащена электроннь|м увеличительнь1м усщойством дпя
чтения книг и тифлофлетпплеерами.

Б целях автоп.{атизации управления д9ятельностью
образовательнь!м учрея{дением иополь3уетоя система 1€:
1{оллед;т<. Фна охватьтвает вое уровни управленческой
деятельности основньтх подра3делени}] техникума: приемн1ш
комиссия' унебная работа, практика сцдентов, методическа'{

работа.

ФмБ1 зарегистрирован и предоставляет информагщю дгя
образовательнь(х и инь1х площадок в йнтернете: оайт ((€1
(отнет о центре содействия трудоустройству); портал 9чеба55

- информация о техникуме' специ:шьноотях; Б0ш5оап _
информация о техникуме, специ.шьностях; Ау|1о; 9ого055;
Бага[т1а.пе1; ош5к.|п.гц; з!п0гогп.гш; 6ог1в.гш;огпз[<рго6агп.гш;

36е.гш; 0оз|<1; €айт БФ! <Фмский ценщ профориентации) и
др

Б техникуме разработан и ре:шизуетоя комплекс мер по
предотвращению, профилакгике и 3ащите обуяающихся от
вредонооной и недостоверной информашии. за счет установки



на сервер Б5Ё1 5гпа( 3есшг|{у;

[ля сцдентов заочного отделения специ:шьнооти
<,{окументационное обеспечение управления и
архивоведение> в улебньпх целях исполь3уется оборудование:
персональнь[е компьтотерьп - 25, в том числе имеющие дооцп
к интернету норбуки _ 5; интерактивная доока _ 1;

ск;!норь! _ 3; мультимелийньте проекгорь: _ 5, принтерьт - 5;

многофункцион?шьнь1е устойства _ 3; оборудование дтя
слабовидящих - 2; веб-камера _ 1; наушники с микрофонами
_ 25; акустинеские колонки _ 4; наотснньпй телевизор !Ё) _
1.

||ри реализации ппссз используется лицензионное
программное обеспечение: пакет программ \45 Ф#|се; пакет

рафинеоких программ €оге1 !гаш; расщовьтй редактор
Р[о1оз}ор; оистемь| двло' отдвл кАдРов, АРхивнов
двло' во5 [ог 51тагеРо!п1, €истема <(адрьп>, пРивмнАя
Руководитв.]ш{, АРм €екретаря, 0тдел кадров, Ф\4€(,
Акиз, пвРвчЁЁБ' п9и€( банк даннь:х заданий в тестовой

форме на оонове оболочки йу1ез1{ по дисциплинам;

ресурсь| ФсиоР (Фелеральная система информационнь:х
образовательньгх ресурсов). ФциоР реали3ует концепцию
''единого окна'' д'1я досцпа к лтобьтм электроннь[м
образовательнь[м ресурсам сиотемь! образования РФ;

|!ри подготовке и проведении занятий преподавателями
используются видео лекции, видеофрагменть1 и видео-

фильмьт, вирц(шьнь!о опьптьт, фото- и видео- матери'шь|,
мультимелийньле презентации, общатощие программь!,
системь| тестового конщоля, программь!-трена)керь! и
14нтернет-реоуроьг.

3. 1ребования к законности и безопаонос' ги оказания (вь;полнения) государственной услуги (работьг)

3. 1. !нредительнь|е и разрешительнь1е
документь|

!став учре)кдения соответотвует
законодательству.

9нреяцение имеет лицензию на
право ооуществлен!'!
образовательной деятельности и
свидетельотво о гооуАарственной
аккредитации

Фбразовательное у{реждение имеет беооронную лицензию на
право осуществления образовательной деятельности А .]х[ч

0000482 рег. _}.[ч 206-п от 28.07 '20||:
свидетельство о государственной аккредитации 55 АА .}.[р

000808 рег. ф 140 от 20.06 .2012 (по 20.06.2018):

!став (редакция 7), щвержлен распоряжением йиниотеротва
кульцрь| Фмокой облаоти.}.[ч 363-рм от 20.08.2015,
согласован раопоряжением йинистеротва имущественнь(х
отношений Фмской области }Ф 2201-р от 14.08'2015'
ооответствует законодательотву.

!став торидияеского лица огРн 102550098991, представлен
при внесении в Б[Р}Ф.|1 записи от 31.08.2015 за [РЁ
2|5554з4о|561,

,т!ицензия на право
осущеотвления
образовательной
деятельности
А ш 0000482 рег. }'|э 206-п
от 28'07 '20|\ '[видетельство о
государотвенной
аккредитации 55 АА .}'{ч

000808 рег. }{! 140 от
2о.о6.20 12 (по 20.06.20 1 8);

}отав (редакция 7)'

}твержден распоряжением
йиниотерства кульцрь!
Фмокой облаоти }'|э 363_рм

100 Фтклонений запл21нированнь|х
значений не обнаружено



от 20.08.20|5' соглаоован
распоря)кением
йиниотерства
имущеотвеннь1х отногпений
Фмской области Ф 2201_р от
14.08.201 5

3.2. €анттгарное состояние ,{еятельность учре'{дения
соответствует установленнь|м
государственнь|м санитарно-
эпидемиологическим правилам и
нормативам.

!борка помещений у{рея(ден'!я
производитоя е)кедневно

.(еятельнооть техникума ооответотвует установленнь|м
государственнь[м санитарно_эпидемиологическим правилам и
нормативам. 9борка помещений учреждения производится
е)кедневно

€анитарно-
эпидемиологическое
зак,,]ючение от 29.07 '20|4
.}ч|ч5 5. 0 1. 09' 000. м. 00047 8. 07.

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарркено

3.3. Фбщественн'ш безопасность )/нрея<дение оборудовано
системами видеонаблюдени'!,
кнопкой эксщенного вь|зова
полиции.

|]о периметру учре)кдения
установлено ограт{дение, проведено
оовещение территории.

Б щрехцении органи3ована
круглос}точн?ш охрана

Фбразовательное учре)!цение оборудовано системой
видеонабл:одения, охранной сигн1шизации и кнопкой вьпзова
наряда милиции. |1о периметру у{реяцения уотановлено
офа)кдение, проведено освещение территории, организована
круглос}точная охрана.

ооо (чоп <€1Б _ Фхрано,
договор лъ 45/16лс от
26.01.20\6

ФФФ с9Ф[| к[[Б [1ащуль_
€ервис>, договор м 45116
|!€ 1Ф от 29.01.2016

100 Фтклонений запланированнь!х
значений не обнаррсено

3.4. |1оэкарная безопасность !нрехцение оборудовано
системами автоматической
поя(арной сигн'шизации и
оповсщения людей о по)каре'
первичнь1ми средствами
пожароц|пения

Фбразовательное учреждение оборудовано автоматичеокой
по)карной световой сигнализацией и средствами извещенш1 о
по)каре, а так}|{е первичнь!ми средствами по)!(ароц|пения
(огнетушители в кол. 9 гпт.)

Ф99 <Ёейрон>, договор .}',{!

47 -то-20|6 от 29.01 '2016

100 Фтклонений запланиров аннь!х
3начений не обнарРкецо

4. [ребоватгия, обеспечиватощие досцпность государственной услуги (работьг) дтя пощебителей

4.1. }словия приема в учре)кдение 3ачиоление в образовательное
учреждение осуществляется в
соответствии с дейотв},ющим
законодательством Российокой
Федерации и на ооновании
установленного порядка приема в
государотвенньте образовательньте

учреждения среднего
профессиона||ьного образования
(средние опециальнь|е унебнь:е
заведения)

|{рием в образовательное учрея{дение дпя обуления по
программам среднего профессионального образован||я
осущеотвляется по з1швлениям от посцпающих на
общедоступной основе.

Б слунае, если численность посцпающих превь1шает
количеотво меот' прием ооуществляется на основе
ре3ультатов оовоения пооцпающими образовательной
программь| среднего общего образования, указаннь|х в

представленнь1х документах об образовании

11равила приема от
о|.02.20|6

|!-ФмБ1-03.1 10-2016

100 Фтклонений запл[!нированнь|х
значений не обнарРкено

4.2. Формьт обуче[{ия Фбунагощимся предоставляется
возможнооть ооваиват"

Фбунаюшип:ся предоставляетоя возможность осваивать
образовательнь!е проФаммь1 в образовательном учрехцении

.|]ицензия на право
осущеотвления

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарр{ено



образовательнь!е прощаммь! в

образовательном учрея{дении по
заочной форме обу-пения

по заочной форме обрения по прощамме'' "0з47о2

,{окументашионное обеопечение управления и
архивовеление". в соответствии с лицензией на

образовательнуто деятельность.

образовательной
деятельности А }''{!

0000482рег. .}.[р 206_п от
28.01.2011,
свидетельство о
гооуАаротвенной
аккредитации 55 АА л9
000808 рег. ].|ч 140 от
20.06.20|2 (по 20.06.20 1 8)

5. Фсобьте щебования к организашии работьт

5.1. Фообьге возмо)кнооти д'ш
обутатощихся

Фбунающимся обеспечивается
возможнооть прохождения
професоиональной практики по
профилю специ1шьности и
преддипломной профессиональной
практики на предпр'{'1тиях и в
организациях.

9чебная и производственн'ш{ практика ооуществ]!'!ется в

соответствии о долгосрочнь1ми согла1лениями и договорами о
сощудничеотве в государственнь(х и муниципальнь!х

учреяцениях кульцрь| и образования, а так)ке в учрехцения
р.вличнь1х органи3ационно правовь|х форм по профилю
специ1шьности.

!{ каяцому виду практики дополнительно ооставля|отся

разовь!е договор4 конкрети3ир}',1ощие уоловия прохо)!цения
практики конкретнь|м сцдентом в уотановленной
организации. Ёаправление на практику оформляется
приказом директора техникума с указанием руководителя
практики от техникума и 3акреплен}'{ ка)кдого обучающегося
за организацией, а такл<е с ук!1занием вида и ороков
прохо)|цени'! практики.

|1рощаммьп и сроки прохо)кдения практики согласовь1ваются
о работодателями. Фбунающиеся получ.|ют полньгй набор
документов и консультации по их заполнению на
организа1шонном собрании.

8о время прохождения практики для обучающихся заочной

формь: обунения проводятоя дополнительнь1е консультации
по оформлению отчетнь1х документов практики.

14тоговьле конференции по результатам практики проводятоя
с участи9м предотавителей баз практик булуших

работодателей.

|!ри организации и проведении практики по заочной форме
обунения 1ехникум руководствуетоя действующими
нормативно-правовь|ми документами йинистерства
образования и науки Роосийской Федерации, локальнь!ми
нормативнь1ми актами.

€огласно <йетодичеоким рекомендациям по организации

унебного процесса по заочной форме обунения в

образовательньтх организациях, ре.шизующих основнь'е

|!оложение о пракгике от |1-

ФмБ1-03'14_2015' от
0 \.|2.201 5' договора на
прохо}|(дение практики

100 }гклонений запл1!нированнь|х
значений не обнарут<ено



професоиональнь!е образовательнь!е программь1 среднего
професоион:1льного обр2вования) (|{исьмо йинобрнауки
Росоии от 20 июля 2015г. ф 06-846), обуяапощиеоя заочной
формьг обунения, имеющие ста;к работьт или работающие на
должностях, соответотвующих полраемой квалификации'
освобождаются от прохождения у{ебной практики и
практики по профилю опециальности |{а основании
предоотавленнь|х о места работьл справок и доцментов,
подтверяцающих освоение Ф( и пк по вьтбранной
специ.1льности.

йногоролние обунающиеся не работающие по профилю
специ.шьности иметот возможнооть прохо)|(дения практики по
месц про)киван!{'{, по заю]юченнь!м разовь!м договорам.
Фбунающиеся, проя(ива1ощие в городе и работающие не по
опеци!шьности' проходят пр?!ктику в профильньтх
организа!шях города омска.

6. 1ребования к кадровому обеспечени|о оказания (вьгполнения) гооударственной услуги (работьф

6. 1. (адровьлй состав 8 течение унебного года штат
образовательного учрежденияполнооть|о укомплоктован
педагогическими работниками,име[ощими необходимую
профессионально_педагогичеокую
квалификацило' подтвер)ценну|о
документами об образовании в
ооответствии о Ф[Ф€ €|!Ф по
специ!ш[ьности <!окументационное
обеопечение управления и
архивоведение)

8 образовательном учреждении в течение утебного года штат
по специальности <,{окументационное обеопечение
управления и архивоведение) полность|о укомплектован
преподавателями' имеющими необходимуло
профессионально_педагогическую квалификацито,
ооответству!ощу1о щебованиям тарифно-квалификационной
характеристики по дол'{ности и полщенной специ!шьности,
подтвер}кденн},к) документами об образовании.

Бьтогпее образование имеют |00 о% педагогов, из них
преподавателей вьгсгпей категории _ 3 чел., 2 кандидата
историчеоких наук.

[1]татное расписание,
дипломь| об обршовании,
аттеотационнь!е листь!

100 Фтклонений запланированнь(х
значений не обнарукено

6.2. |!ереподготовка и повь!шение
квалификации кадров

Ёе реже одного раза в 3 года
проводится повь1|пение
квалификашии специалиотов

учре)кдения

Ёе рея<е одного раза в 3 года проводится повь|!шение
квалификации педагогических работников учреждения
(переподготовку прошло -2 ледагога, курсь| повь||пения
квалификашии - 3 педагога)'

!достоверения
(свидетельства) о
повь|шении квалификации.
дипломь| о
профеооиог.лальной
переподготовке.

100 0тклонений запланированнь|х
значений не обнарух(ено

7. 1ребования к инфорьпашионному обеспечению пощебителей госуАарственной уолуги (работьт)

7.1. }4нформашия' размещаемая у входа
в у|ре)кдение

! входа в учре)кдение размещаетсяоледующ;ш информация:
наименование учреждения: об
уоловиях приема и обучения в

образовательном у]ре)кдении

у входа в образовательное учреждение размещена
информация о виде' учредителе и наименовании
образовательного г{ре)кдения, информашия о сроках и
уоловиях приема в образовательное г!рея(дение

Бьгвеска на 3дании
техникума с информацией
об учре'цении

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнар}и{ено

7.2. Анформация, размещаема'| в

помещениях учре)кдения
Б помещениях учрех(дения
размещается оледующ'ш1
информашия: копия устава и других
учредительнь!х документов

Б помещении техникума в удобном д.'1я обозрения месте
р!вмещаются: -копия
устава, лицензия на образовательную деятельность, коп!б1свидетельства об аккредита|ц{и;

14нформационнь1е отендь| в

помещении техникума с
копиями документов и
информацией об

100 9тклонений запл11нированнь[х
значений не обнарРкено



у!ре)1цения; об условиях приема и
обу]ения в образовательном
учрея(дении; перечень ок1вь|ваемь|х

учре)кдением услуг, в том числе
платнь1х (с указанием отоимости
услуги); об условиях орг!1низации
образовательного процесса; номера
телефонов у{реждения; о способах
доведения пощебите.тшми своих
отзь1вов, замечаний и прешпо>кений
о работе учреждения, а так)ке
получения
коноультациг1

необходимьтх

_информация о сроках, основнь|х уолов[| 1х приема; _об

образовательнь1х прощаммах, ре!шизуемь1х образовательной
организа!шей:
перечень платнь!х уолуг' копия приказа о стоимости
обунения; информация об истории техникума;
-информация об учебной деятельности технищма
(расписание занятий, щафик консультаций, вильп и сроки
прохояцения практики, уоловия проведения проме)к}точной
и !!тоговой атгестации); -информашия об
основнь|х вид.ж деятельности социально-кульцрного ценща'
информация о деятельности органов оцденчеокого
оамоуправления; информация о
деятельности библиотечно_информационного ценща;
-информацття по вопросам безопасности обунающихоя;
-номера телефонов учреяцения;
информация о способах доведения поребителями овоих
отзь!вов' замечаний и преддо>кений о работе учре)|цен!'{, а
так)ке получения необходимь:х консультаций.

у]реждении

7.3. }1нформаштля, р:вмещаем'ш на
Р1нтерн ет_сайте учре)кден ия

Ёа },1нтернет-сайте учре)!цения и на
официальном сайте г}угу
'тп'тмш.6шз.9от.гш

оледу}ощая
размещается
информация:

наименование г{реждения; - адрес,
номера телефонов и мар1шр}ть!
проезда к учреяцению; перечень
ок1вь|ваемь|х учре'(дением услуг, в

том числе платнь!х (с указаниемстоимооти услуги);-об условиях организации
образовательного процесса;
-номера телефонов г{ре}цения;
о способах доведен'{'!
пощебителями своих отзь|вов'
замечаний и предтожений о работе
учрея(дения, а так)ке получения
необходимьгх коноультаций

Ёа сайте омокого библиотечного техникума ра3мещена
следу1ощ1ш| информашия: наименование учре)кдения; дата
создания, адрес, номера телефонов и адреоа электронной
почть|, марш.!р}ть! проезда к г!рея(дению' охема
располо)кения техникума с указанием остановок
общественного щанопорта. €рукцра и органь! управлен1'1
образовательной организации [4нформация о
гооударственной аккредитации и лицензии. |{еренень
ок:вь|ваемь|х услуг, в том числе платнь1х. Р[нформация об
щебной деятельности техникума (об уровне образования и
формах обунения' нормативнь!й срок обунения, опиоание
образовательной профаммь!, календарньтй ребньтй щафик).
Ф материально-техничеоком обеопечении образовательной
деятельнооти. о наличии и уоловиях предоставления
обунающимоя стипендий, мер социапьной поддержки.
{{{нформация о способах доведения пощебителями своих
отзь!вов, замечаний и предло)!{ений о работе учре)1цения.
1{раткая иоторичеокш1 справка. 1:1нформация о наунной
деятельнооти в техникуме. 1елефон приемной комиссии.
€сьллка на файл, содер:кащий образеш за'1вления д.|я
абицриентов.

€айт Бпоу <ФмБ1>
1'х11р ://тутуту. отпб1. гш

@фициътьнь:й сайт д]\я

р!вмещения информашии о
государственнь!х
(мунитщпальньтх)

учре)кдениях штмтт.бшз. 9от. гш

100 Фтютонений запланированнь|х
значений не обнаруэкено

7.4. |{онсульташии по телефону и при
личном обращении

Б олунае обрашения
потенциа.'1ьного поребителя в

образовательное учре}цение в

рабонее время оощудник подробно
и в ве:гсливой (коррегстной) форме
предоотавляет необходимьте

ра3ъяснен1'! об оказьгваемой услуге.
Бремя о)|(идания пощебителем
консультации не превь!1пает 10

мин}т. |1ри
отсутотвии у сотудника
учрея(дения возможности

Б слщае обращения потенциального поребителя во время

работьт образовательного учреждения оощудник подробно и
в вежливой (корректной) форме прелоставляет необходимь;е

разъяонения об оказьтваемой услуге. Бремя оя<идания
пощебителем коноультации не превь|1пает 10 мин}т.
|1ри отсщотвии у сощудника возможности самостоятельно
предоставить необходишгую информаши+о обращение
переадресуется другому сощуднику, либо обративтпемуся
пощебителю сообщается телефонньгй номер, по которому
мо)кно получить необходимуло информацило.
8 период приема документов приемн:ш комиссия
организовь|в:ша функшионирование опециальньпх телефонньгх

Анализ ообьлтий за 20 16 год 100 Фтклонений 3апланированнь|х
значений не обнар1я<ено



обращение дол)кно бьгть
переадресовано другому
сощуднику либо обратив1]]емуся
пощебителто должен бьтть сообщен
номер телефона, по которому
мо)кно получить необходимуюинформацию. в
период приема документов
приемна'1 комисоия организует
функционирование специ&'1ьнь!х
телефонньтх линий цтя ответов на
вопрось| посцпа1ощих.
Бремя ожидания ответа, заданного в
ходе работь! специ,шьньгх
телефоннь:х линий, - не более 10
мигг}т

линий ддя ответов на вопрооь| поступ(1]ощ'тх. 1ехнические
секретари приомной комиссии в течение 10 минут отвеч:ши
на вопрось| об условиях приема' руководотвуяоь <|1равилами
приема в Б|{Ф9 <ФмБ1>, }твер)|(деннь[ми 0|.02.206. 1ри
во3никновении особо сложньлх вопрооов ответь! дав{шись
ответственнь1м секретарем приемной комиссии. [ля
своевременного ответа на интересующие потенци:шьного
поребителя вопрось!, бь:ли разработань! памятки: о пакете
необходимьлх документов' об условиях приема на заочну{о
форму обунен!''1; уоловия приема лиц о офаниченнь|ми
возмоя{ностям здоровья.

8' 1ребования к организации учета мнения пощебителей о качестве и досцпности оказания (вьтполнения) государственной услуги (работь:)

8. 1. |1исьменньте обращенпя ща)кдан 8 унреэкдении организуется прием,
региорация, рассмотение
письменнь|х предло>кений,
заявлений, жалоб щаяцан и
подготовка в меоячнь!й срок
ответов на них

Б уиреяцении организуется прием, регисщац!{я,
раосмощение письменнь|х предлолсений, заявлений, >калоб
факдан и подготовка в месячньгй срок ответов на них

|1оложение о порядке
расомотрения обращений
щ[окдан в Б|1Ф! <ФмБ1> от
11.04.2016.

Фтклонений запланированнь|х
значений не обнаруокено

8.2. Фпросьп пощебителей
государотвенной уолуги

Б уяреяцении организуются
регулярнь!е анкетнь|е опрось|
посетителей о степени
удовлетвореннооти досцпность!о и
качеотвом оказания услуг

Б образовательном учреждении организу|отся рецлярнь[е
опросьг обунающихоя и их родпттелей (законньпх
представителей) о степени уАовлетворенности качеством и
досцпностью предоставляемь[х услуг

Фтклонений запл2!нированнь|х
значений не обнар1экено

.{иректор
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