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Ё{аименование показателей
(цебований) к оказапию (вьгполнению)

государственной услуги (работьт)

}становленное значение
показателя (щебования)

Фактичеокое значение показателя (щебования) !окументьг,
подтвер)1ца]ощие

фактинеское знанение
пок!вателя (щебования)

|[роцегттная
оценка степени

соблюдения

уотановленного
значени'|

показателя
(щебования)

|1рииинь: отк;]онения

факп;иеского значения от
установленного

1. |1оказатели оценки качества государственной уолуги (работьт)

1.1. €релний балл результатов освоения ! з,э
посцпающими образовательной 

|программь! основного о0щего 
|образования. указаннь|х в 
|представленнь|х посцпающими |

документах об образовании 
!

16 |!ротокольт приемной
комиооии, приказь! о
зачислении абхлцриентов в
состав оцдентов Бпоу
<ФмБ?>

! !3 
| 
[|овь:шение качества

| 
полготовки абицриентов к

| 
пост}плению в г{ре}цения

| среднего специального
| образования:
| ср. ба', = 90 балл.|25чел. =

| з,с оалл.

|.2. }дельньгй вес численности
вь1пускников, продоля(ивших обунениев образовательньтх учрежденияхвь|сшего профеосионального
обршования по специальности вь|с|пего
профессион1шьного образования,
соответствующей профилто ореднего
профеооионального образования,
процент

45 |{риказьг о зачислении
абицриентов в соотав
сцдентов образовательньтх

унреэлцениях Б|{Ф

900 Розультат
профориентационной

работь| с вь!гтуокниками
3апланировано на 2016 г _
1 чел.
Фактически иополнено за 2016
г. _ 5 чел.

1.з. }дельньлй вес численности
вь|пускников по опеци1шьнооти'
соответотвуюшей профилю ореднего
профеооионального образования,
тудоустроивш!ихся после окончания
обучения

65 65 Результатьп мониторинга
1фудоуотройства
вь[пускников 2016 года

100 Фтклонений запл?|нированнь!х
значений не обнарркено
3апланировано на20|6 г _
7 чел.
Фаггически иополнено за 2016
г' _ 7 чел.

2. 1ребования к п1атериа.'|ьно-техническому обеспечению ок!вания (вьгполненгтя) государственной услуги (работьт)

2.1. 3 дылие учре)|{ден ия 9иреждение размещается в
специ:шьно предназначенноь|

0бразовательное учре)кдение р1вмещается в приопособленном
здании' достуг!ном для населения €остояние здания не являетоя

€видетельство о гоо.

регистрации права |{а

100 Фтклонений запланированнь|х
3начений не обнаружено



либо приспособленном здании
(помещснии), доступном для
населения. €оотояние здания, вкотором раополагается
учре)кдение, не яв.'шется
аварийньгм. 3дание подклточено
к сиотемам центр:шизованного
отопления

аварийньтм. 3дание подключено к системам цент1ши3ованного
отопления. [од посройки - 1936, общая площадь - 13|7 кв.м, из
них у;ебная - 432 кв.м, учебно-вспомогательн1ш - 778 кв.м,
подсобна'| _ 107 кв.м из нее площадь пунктов общеотвенного
питания - 32 кв.м.

оперативноо управление
зданием 55-АА 423497 от
02.08.201 1 ;

€видетельство о гоо.

регисщации права на
земельньпй г|асток 55- 55-
01/02з/2оо9-807 от
|4.07.2016 г.

2.2. (оотав помещений учреждения €остав помещений ррокления
!)'я оказания уолуги по
предоставлению основного
среднего профессионатьного
образования вш|!очает:
помещения для организации

унебного процесса; ребно-
вспомогатсльнь[о помещения;
спортивнь!й зал,
административно-

управленческие помещения;
поме|цения лечебно_
оздоровительного назначения; -
гардероб дпя верхней одещдь!,
соответству|ощий численно9ги
учащихся образовательного
учреждения; с!1нузел'
снаб)|(еннь|й необходимьпми
гигиеническими сродотвами

Б обршовательном учре)|(дении имеются помещения д]\я
организации унебного процеоса: кабин9г ]ч|р 6 - математики'
матеп'1атики и информатики' компьютернь1й клаоо; кабинет.}[9 9 -
естеотвознания, безопаоности )кизнедеятольности, экологическ!{х
основ природопользованш{; кабинет },|э 15- улебная лаборатория
информатики (компьютерньгй класс); кабинет ш9 16 _ кабинет
литерацрь!, русского я3ь!кц иностранного я3ь!ка; кабинсг.!ч[р 19 -
упобная лаборатория библиотечньтх фондов и кат!шогов; кабинет
.].[р 21 - кабинет общих цманитарнь!х и соци:шьно-экономических
дисциплин; кабинет !'{р 22 - библиотековедения, библиотечного
менеджмента и маркетинга; кабин9г }ф 23 - библиоцафоведения,
учебная лаборатория библиорафинеокой деятельности.

)/чебно_вспомогательнь[е помещения кабинет .}ч[э 3_ помещение
акт0вого зшпа, кабинст }.{ч 8 - библиотек4 кабинет л! 7 -
библиотечно-информашионньтй ценщ, кабинет .},{! 4 - ооциально_

цльтурньпй центр. спортивньпй зал используется по договору
безвозмездного пользования с Б9( <Фмский .(ом ,{рукбь:>.
Админисщативно-управленческие помещения - 7 кабинетов.
|[омещения лечебно-оздоровительного назначения _медицинский
кабинет' [арлероб д:я верхней оде'ць!, соответствующий
чиоленности учащихся образоватсльного учреждения. 2 санрла
снаб)кень! необходимь:ми гигиеничоокими оредствами.

1ехнический паспорт от
2з.\1.20|2

100 0тютононий запланированнь!х
значений не обнар1экено

2.3. Фборулование и средства обунения ||омещения учре)кдения
оборудовань| необходимь|ми
иоправнь|ми техническими
средствами и мебелью в

соответотвии с
государственнь[ми нормами и

Фебованиями.

}нреяценис укомплектовано
сродотвами обучения, в том
числе бесгшпатной унебной
литерацрой, необходимь|ми
!ля реа.,|изации
образовательной прощаммьт по
всем г{ебнь{м предметам

1(аждьгй обучающийся обеспечиваегся исправной мебелью.
Админисративньгй аппарат полноотью обеспечен мебельто и
оргтехникой.
Библиотечньгй фонд в 2016 году соотавляет 13 772 экземпляров
художественной, ощаслевой и унебной литсрацрь1.
€ролняя книгообеспеченность одного обуча|ощегооя бесплатной
учебной литерацрой составляет 15,1 унебников, в том числе:
блок общи9 цманитарнь|е и соци:шьно-экономические
дисциплинь| - 4,4, блок естественно_научнь[е дисциплинь| _ 1,5;
блок общепрофессион.шьнь|е дисциплинь! - 3,7; блок
спсци{шьнь|е дисциплинь[ - з'6. |(нигообеспеченность
справонной-библиощафинеской литерацрой _1,9 экземпляра на
1 00 обуна:ошихся.

14нвегттарньгй список
объектов ооновнь|х средств,
числящихоя на балансе и за
балансом.

|00 Фгклононий 3апланированнь|х
значений не обнарр<ено



2.4.1емперацрно_вла)кностньпй рех<им 9'нреждение оснащено
оборудованием,
обеспенивалощим .поддержание
температурно_вла)кностного

ре)кима (темперацра возд}ха
18 - 2о градуоов 1{ельоия,
отнооительна'{ вл,}кность
возлуха 40 _ 60 процентов)

Фбразовательное у|ре)кдение оснащено системой
теплоснаб)кения и автоматизированнь|м Рлом у!!равления,
обеспениватощим темперацрнь|й ре)ким в помощени'1х от 18 до
20 щадусов €.

€анитарно-
эпидемиологичеокое
зак.'|ючение от 29'07.201,4
.т\!5 5.0 1. 09.000.м. 000478.07.
\4:-

100 Фтклонений запл!1нированнь|х
значений не обнару;кено

2.5. Р1нформати3ация и
компьютеризация

Б унреждении имеетоя
компьютерное оборудование
д]|я обеспечения
образовательного процесоа.

Рабочие места &'ш работников
учреждения оборудовань!
персонапьнь!ми компьютерами'
в том числе с вь|ходом в соть
14нтернет (в соответстви}| о

доля{ностнь|ми инотрукциями).

у учрехцения имеетоя
элекщонн1ш понта, |,1гптернет-
сайт, поддеря<иваемьлй в
акцальном ре)киме

| 
1{нформашионно_образовательная среда техникума

|рассмаривается как совокупнооть современнь|х элекроннь|х

! 
о0разовательнь1х и других информационньпх реоурсов,

! 
ориентированнь1х на удовлетворение поребностей субъектов

|о0разовательного процесоц научное и у]ебно-методическое
|сопровождение, а такя(е комплеко аппаратно-программнь!х

| 
ср-едств хранени'1, обработки, передачи унебньтх матери1шов,

| 
о0еспечивающих оперативньпй доступ к ним.

{ 
Б основу информашионного проотранства техникума положена
доменн.ш струкцра, базирующаяоя на сл}экбах Ао{1те}1гес1оц и
))х[53 корпоративной сети техникума' находятся все унебньле
сл1т<бьт.

€ерверное оборудование в составе: процессор |оге |74770,
материнска'| плата А$[}5 н87-Рко, память 1(1п9з1оп Ёурег{ 8!ш
к!т 2*8сь, я(есткий диск 1 ть шп 6ау1аг &е6 1п1е[[1Рошег.
14нформатизация улебно-воспитательного процесса и управления
техникума обеспечиваетоя компь1отернь|м парком, оостоящим из
52 пероональнь|х компьютеров' объединенньлх в едину|о
мар1пр}тизируемуто локальну|о сеть. Фна связь(вает !Ра
компьютернь|х класса, библиотечно-информационньтй и
ооциокульцрньпй ценщь!, администативну!о часть,
бухгалтерию, методичеокую сл1я<бу.
9нреяцение имеет дооцп к ресурсам сети интернет по
оптоволоконному кан!шу свя3и на скорооти до 6 йбит/сек по
безлимитному тарифу. Бсе компьютерь|, подключеннь!е к
локальной сети, имеют безлимитньгй дооцп к сети Р1нтернет.
3лелсщонньгй адрео почть| отп6!Б1те|'тп@гпа[[.гш. 1,1нформационная
открь|т0сть организации: наличие официального оайта техникума
тутуту.оп61.гш, на котором размещена информация по нормативно
закрепленному перечню сведений о деят9льности организации,
используютоя неофициальньте площадки о техникуме в
ооциа.'|ьнь1х сетях_
Фмский библиотечнь:й техникум подю!|очен к элекщонной
библиотсчной системе (юРАйт> 1тшр://ттттш.61611о_оп1!пе.гй.
Б унебном процеосе используется компь1отерное тео'1.ирование,
оправочно_правовш! система <(онсультант |1люо>, наработан
определенньтй объем ооботвенньгх компьютеризированнь|х
оРедств обунения и контроля: электрон[{ь|е унебно-методияеские
комплексь|; мультимедийнь|е и видеокурсь! открь|ть|х заняп.:й,
лекционнь|е матери:шьт, нась|щеннь!е мультимедиа объсктами,
банки упраэкнений разлинной оложности, творческие зад[1ния,
домашние и конщольнь|е работьг, компьютернь|е тесть! по
разделам лрофессиональньтх модулей и тесть|
ме)|цисциплинарнь1х экзаменов. 

!

Библиотечно-информашио;:пль:й цент техникума оборулован|

|,1нвентарньгй спиоок
объектов основнь!х средотв,
чиолящихся на балансе и 3а
балансом.

100 Фтюпонений запланированнь|х
3начений не обнар1экено



автоматизированнь|ми рабочими местами библиотекаря,
завед},!ощей библиотекой. 14меются компь|отерь! дгпя работьп
сцдентов, разнообразньпе периферийньпе усФойства,
мно)|йтельна'! техника, проекционное оборудование, наотеннь:й
телевизор. Бсе раФние места име!0т вь|ход в [,1нтернет.
Формируется элекгроннь|й каталог библиотеки техникума, на
базе автоматизированной библиотечно_информационной системь1
иРБис.
€ цель:о получения профессионапьнь|х компетенций, а так:ке для
сцдентов с ограниченнь|ми возможностями здоровья'
приобретено программное обеспечение экранного досцпа
<.)аттз{ог\{|п0ошз 12.0 Рго> на 12 рабоних мест. Библиотека
оснащена электроннь|м увеличительнь[м усщойством для чтения
книг и тифлофлешплеерами.
Б целях автоматизации управления деятельностью
образовательньлм Рреждением используется система !€:
(олледк. Фна охвать!вает все уровни управленнеской
деятельности основнь|х подразделений техницма: приемнФ!
комиосия, уяебная работа, пракп;ка сцдентов, методичеока'{

работа.
Б||Ф9 ФмБ1 зарегистрирован и предоставляет информашию для
образовательнь|х и инь[х площадок в {4нтернете: сайт {{1{€1
(отнет о центре содействия руаоусройству); портал 9чеба55 _
информаш-ля о техникуме, специальностях; Б0ш5сап
информация о техникуме, опециш|ьноотях; Ат|1о; 9ого655;
ьагаь|а.пе(; огпз[.!п.гш; в!п0го:п.гш; 6ог1з.тш;огпз[рго0агп.гш; 90е.гш;
6оз[1; €айт БФ! <Фмский ценщ профориентации) и др.
Б техникуме разработан и ре:шизуется комплекс м0р по
предотвращению, профилактике и защите обунатощихоя от
вредоносной и недоотоверной информации. за счет установки на
сервер Б5Б1 5гпап 5есшг!(у;

.{ля сцАегггов специ{шьности <Библиотековедение> дневной
формьп общения в унебнь:х целях используется оборуАование:
порсональнь!е компьютерь! _ 25, в том чиоле имеющие досцп к
интернец; ноутбуки - 5; интерактивн!ш доска - 1; сканерьт - 3;
мультимедийнь:е проект0рь| - 5; принтерь! _ 5;

многофункциона.[1ьнь1е усройства _ 3; оборудование для
слабовидящих - 2; веб_камера - 1 ; науш.пники с микрофонами _ 25;
акуотические колонки - 4; настеннь:й телевизор !Б! _ !.

||ри реализашии |!|!€€3 используется лицензионное программное
обеспечение: пакет профамм \45 Ф{!се;пакет щафинеских
программ €оге1 )гаш; расщовьгй редактор Р[о1оз['пор; 1оцгшеауег;
автомати3ированн2ш информационно-библиотечная сист9ма
АРБА(: автоматизированн!|'! информационно_библиотечная
сиотема ФРА€; инфрмационно_справочна.'! система !{онсультант
|!люс; ресурсьп Ф€]4ФР (Федеральная система информашионнь:х
образовательнь:х ресурсов). Ф|иоР реали3ует концепцию
"единого окна'' ддя досцпа к любь:м электроннь|м
образовательнь:м ресурсам системь| образования РФ; банк
даннь|х заданий в тестовой форме на основе оболочки йу1ез11,
по дисциплинам; при подготовке и проведении занятий
преподавателями используются видеолекции' видеофрагменть| и

видеофильмь|, вирц:шьнь!е опьптьп, фото- и видео- матери1шь!'



мультимедийнь[е пре3ентации, обучающие проФаммь|, системь[
тестового контроля, программь!-щен:!)керь! и интернет_реоурсь|

3. 1ребования к законности и безопасносги оказания (вь:полнения) государственной услуги (работьф

3. |. 9нредительнь|е }[ ра3ре|шительнь!е
документь[

)|'став учрекцения
соответотвует
законодательству.

}нрех<ление имеет лицензию на
право осуществления
образовательной доятельностии свидетельство о
государственной аккредитации

Фбразовательное у{ре'цение имеег бессронну|о лицензи|о на
право осуществления образовательной деятельности А .}ч[ч

0000482 рег. }'[ч 206-л от 28.07.20|\; свидетельотво о
государственной аккредитации 55 АА.[р 000808 рег. }'[э 140 от
20'06.2о1,2 (по 20.06.201 8);

}став (релакция 7), рвержлен раопоряжением йиниотерства
кульцрь| Фмской области }Ф 363_рм от 20.08.2015, согласован

распоряжением йинисгерсгва имущественнь!х отношений
Фмокой облаоти }чгз 2201-р от 14.08.2015, ооответотвует
законодательству.
!став юридинеского лица огРн 102550098991, прелставлен при
внесении в Б[Р}Ф-'! записи от 3 1.08.20 1 5 за [РЁ 21 55543401 561

]1ицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности А ].|р 0000482

рег. )',1! 206_п от 28'07.201.1.
€видетельство о
государственной
аккредитации 55 АА м
000808 рег. .}'{р 140 от
20.о6.20|2 (по 20.06.20 1 8);

9сгав (редакцгтя 7)'

}тверя{ден раопоряжением
йинистерства кульцрь|
Фмской облаоти )'|я 363-рм
от 20.08.2015' согласован

распоряжением
йиниотерства
имущеотвеннь|х отнотшений
Фмской области ф 220\-р от
14.08.2015

100 Фгклонсний запл!1нированнь|х
значений не обнарукено

3.2. €анитФное сост0яние ,(еятельность учре)|цения
соответствует установленнь!м
государствсннь[м санитарно_
эпидемиологическим правила|м
и нормативам'

9борка помещений учре'цения
производитоя е)кедневно

,[еятельность техникума соответствует установленнь!м
государственнь|м санитарно-эпидемиологичеоким правилам и
нормативам. !борка помещений учре)цения производится
ежедневно

€анитарно_
эпидемиологическое
зак.,шочение от 29.07.2014
]цге5 5.0 1. 09. 000. м. 000478.07.

100 Фгклонений запланированнь|х
значений не обнаруткено

3.3. Фбщеотвенная безопаоность !нреждение оборудовано
системами видеонаблюдения,
кнопкой экотренного вь1зова
полиции.

||о периметру учре)кдения
установлено оф1|)|цение,
проведено освещение
терр}{тории.

Б учрея<дении организов1|на
круглосугочн'ш охрана

Фбразоватсльное учрея(дение оборуАовано сиотемой
видеонаблюдения, охранной сигнализации и кнопкой вь|зова
наряда милиции. ||о перимещу учре)кдения уотановлено
ощаяце}!ио, проведено освещение территории' орга['изована
круглос}точ н:|'! охрана.

ФФФ кт]Ф[| <€1Б _ Фхрано>,

договор .[ч[р 45/|6пс от
26'01.2о|6

ооо (чоп <€[Б [|ащуль_
€ервио>, договор .}.{ч 45/16
|1€ [Ф от 29.01.2016

100 Фгклонений запл?!нированнь!х
3начений не обнаррсено



3.4. |[о:карная безопаснооть !.нрелсдение оборуловано
системами автоматической
по:карной сигнш1изации и
оповещения л!одей о по?каре,
первичнь|ми средствами
по)1{ароту1пения

0бразовательное г|ре)кдение оборудовано автоматической
поясарной световой сигнализацией и средствами и3вещения о
пожаре, а так)ке первичнь!ми средствами пожароц|1]ения
(огнецшители в кол. 9 тпт.)

ФФ9 <Ёейрон>, договор },[э

41-то-20|6 от 29 '01.20|6
}гклононий запл:|нированнь!х
значений не обнар1т<ено

4. 1ребования, обеспенивающие досцпность государственной услуги (работьт) дпя пощебителей

4.1. 9словия приема в учреждение 3ачисление в образовательное
учре)кдение осущеотвляется в
соответствии с действующим
законодательством Российокой
Федерашии и на ооновании
установленного порядка приемав гооударственнь|е
образовательньте учро)кдения
среднего профессион:шьного
образования (средние
опециальнь|е унебньле
заведения)

||рием в образовательное учреждение для обучения по
прощаммам среднего профессион&'1ьного образован!{я
осуществляется по з?ш|влениям от посцпающих на
обшедосцпной основе.

Р слрае, если численнооть посцпающих превь!!шает количество
мест' прием ооущеотвляется на основе результатов оовоен}'{
посцпающими образовательной прощаммьг основного общего
образования, указаннь1х в представленньгх докумегттах об
образовании

|{равила приема
о1.02.2016

|1-ФмБ1-03.1 10-2016

Фгклонений запланированнь!х
значений не обнар1экено

4.2. Формьг обучения @бщающимоя предоставляется
возможность осваивать
образовательнь|е программь| в
образовательном у{ре}(дении
по очной форме обутения

Фбуяающимся предоставляется во3можнооть осв{!ивать
образовательнь!е программь| в образовательном у]ре)кдении по
очной форме обунения по образовательной прощамме
<Библиотековедение> в соответствии с лицензией на
образовательн1то деятельность.

.)]ицензия на пр1во
ооуществления
образовательной
деятельнооти А .}.[ч

0000482рег. .}.|р 206-п от
28'07.2011 ; овидетельство о
гооуларотвенной
аккредитации 55 АА }'|р

000808 рег. лъ 140 от
20.06'2о|2 (по 20.06.20 1 8)

Фтклонений запланиров!!ннь|х
значений не обнар1экено

5. Фсобьле щебования к организации работьт

5.1. Фсобьпе возможности для
обуча!ощихся

Фбунающимся обеопечивается
возмо}кность прохождения
профессиональной практики по
профилю опеци!шьности и
преддипломной
профеооиональной пракгики на
предприятиях и в орп!низациях.

!чебная и производотвеннш| практика осуществляетоя в
соответствии с долгосрочнь!ми согла|пениями и договорами о
оотудничествевгосударотвенньтхимуницип:шьнь|х
Рреждениях кульцрь! и образования, а так)ке в учреждения
р1вличнь!х организа1щонно правовь(х форм по профилю
специ1шьности.

1{ катцому виду практики дополнительно ооставляются разовь|е
договора, конкретизир},ющие уоловия прохоя{дения практики
конкретнь!м сцдентом в установленной организации.
}{аправление на практику оформляется приказом директора
техникума с указанием руководителя практики от техникума и
закрепления ка)цого обунающегооя за организацией, а так:ке с
указанием вида и сроков прохождения практики.

! 
||рощаммьп и сроки прохождения практики согласовь!ваются о

| работодателями. 0бунающиеся получаюг полнь'й набор

|]оложение о практике от |1-
ФмБ1-03.14-2015, от
о\ '\2 '2015 ' договора на
прохо)|цение практики

Фтклонений запланированнь!х
3начений не обнарркено



документов и консультации по их заполнению на
органи3ационном собрании. 8о время прохо)кдения практики дпя
обуча1ощихоя дневной и заочной формьп обунения проводятоя
дополнительнь|е консультации по оформлению отчетнь!х
документов практики.

1,1тоговьге конференшии по результат!1м практики провод'|тоя о

участием представителей баз пракптк бущш*п< работ0дателей.

|!ри организашии и проведении практики по дневной форме
обучения, обучающиеся имеют возможность вь!бора организации
!!'я прохо)!цсния практики. ||ракгикуегся раопределение
обучающихся дневной формьт общения на пракгику в

организа1щи, предлагающие вакансии, с дальнейшим
Фудоуощойотвом.

6. 1ребования к кадровому обеспечению оказания (вьгполнения) гооударствеяной уолуги (работь:)

6.1. (адровьтй состав Б течение унебного года штат
образовагсльного у|реждения
полноотью укомплектован
педагогичеокими работниками,
имеющими необходимуто
профеооионально_
педагогическу!о квалификацию,
подтверяценную документами
об образовании в соответствии
о Ф[Ф€ ё||Ф по опециальнооти
''Библиотековедение>

Б образовательном учре)!цении в течение унебного года 1птат по
специ!шьности <<Библиотековсдение) полностъю укомт:лектован
преподавателями, имеющими необходим}то профеооионально_
педагогичоску!о квалификацию, соответствующупо щебованиям
тарифно-квалификационной характеристики по должности и
полуненной специальнооти, подтвер)|ценну!о документами об
образовании.

Бьпогпее образование имеют 100 уо педагогов, из них
преподавателей вьпошей категории - 8

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

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарутсено

6.2. |!ереподготовка и повь!|]|ение
квалификации кадров

Ёе реже одного раза в 3 года
проводится повь|шение
квалификации специалистов

учреждения

Ёе ретсе олного раза в 3 года проводится повь|шение
квалификации педагогичеоких работников учрея(дения

(г':ереполготовку прошло _5 педагогов' курсь1 повь(|1|ения

квалификации - 3 пелагога )

9лостоверения
(свидетельства) о
повь[шении квалификашии,

дипломь1 о
профессиональной
переподготовко.

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарр<ено

7. 1ребования к инфорп;ашиогпному обоспенению поребителей гооударственной услуги (работьп)

7.1 . [,1нформашия, размещаем:ш у входа
в учреждение

у входа в учреждение
размещается следу}ощФ!
информация: наименование
учре'(дония; об условиях
приема и общсния в
образовательном учреждении

} входа в образовательное учреждение размещена информашия о
виде, учредителе и наименовании образовательного учрещдения,
информашия о сроках и уоловиях приема в образовательное
учре)!цоние

8ьлвеска на зданр1и

техникума с информа:шей
об унреяцении

100 Фтклонений 3апланированнь!х
значений не обнаружено

7.2. |4пформашия, размещаем1ш в
помещен иях уч рФ|(дения

Б помещениях учре)кдения
размещается следующ:ш|
информашия: копия уотава и
других учредительнь[х
документов учрехцения; об

уоловиях приема и обунения в

8 помещении техникума в удобном &пя обозрения месте
р,вмещаются: копия устава' лицензия на образовательнуло
деятельность, копия свидетельотва об аккродитации; информация
о сроках, основнь|х условиях приема; об образовательнь!х
проФамм1ж' ре?шизуемь|х образовательной организашией;
перечень платнь|х услуг' копия приказа о стоимости обучения;

|4нформашионнь[е стендь| в

помещении техникума с
копиями документов и
информацией об
учреждении

100 Фтклонений запланированнь[х
значевий не обнаруэкено



образовательном Рреждении'
перечень оказь|ваемь!х

учрея(дением уолуг' в том числе
платнь!х (с ук1ванием
стоимости уолуги); об условиях
организации образовательного
процесса;- номера телефонов
учреждения; о споообах
доведения пощебителями своих
отзь|вов, замечаний и
предпо)|(ений о работе
учре)кдения, а также получения
необходимь|х консультаций

информашия об истории техникума; информация об утебной
деятельности техникума (раописание занятий, щафик
консультаций, видь[ и сроки прохо)|цения практики, уолов'б{
проведения проме?к}точной и итоговой атгестации); информация
об ооновньпх вид,1х деятельнооти социа1льно_кульцрно! о ценра;
информация о деятельности органов оцденчеокого
самоуправлен!ш|; информатщя о деятельности библиотечно-
информационного центра, информация по вопросам безопасности
обучающихся; номера телефонов Ррея(дения; информация о
способах доведеншя пощебителями овоих от3ь|вов' замечаний и
предлол(ений о работе Рреждения, а также получения
необходимь:х консульташий.

7.3. 1,1нформашия' размещаем:ш на
[4нтернет-сайте у{реяцения

Ёа |4тттернет-оайте щреждения
и на официальном оайте [й}
штмтт.6шз.9от.гш размещается
следующа'! информашия:
наименование у]реждения;
адрес, номера телефонов и
мар1прщь[ проезда к
учре)кдени|о; перечень
ок:вь|ваемь|х г!реждением
уолуг' в том числе платньтх (с
указанием стоимооти уолуги);об уоловиях организации
образовательного процесоа;
номера телефонов у{рея{дения;о споообах доведения
потребителями своих отзь|вов,
замечаний и пред|о)кений о
работе унреждения' а так)ке
получения необходимьлх
консультаций

Ёа сайте омского библиотечного техникума р!!змещена
следующ?ш информация: наименование г|реяцения; дата
ооздания, адрес, номера телефонов и адреса элеггронной почтьт,
мар1прщь! проозда к учрея(дению' схема расположения
техникума с указанием остановок общественного ранопорта.
€щупсцра и органь| управления образовательной организации.
14нформация о государственной аккредитации 11 .]!ицензии.
|1-еренень оказь|ваомь|х услуг, в том числе платнь!х. 14нформация
об унебной деятельности техникума (об уровне образования и
формах обучения, нормативнь|й орок обуяения, описание
образовательной прощаммьп, календарнь|й унебньтй график). Ф
мат€ри1шьно-техническом обеспечении образовательной
деятельности. о ны\ичии и уоловиях предоставления
обуяающимся стипендий, мер социальной поддеря(ки.
йнформация о способах доведения потребителями своих отзь|вов'
замечаний и предлоя(ений о работе у{рел(дсния. (раткая
иоторичеокш| справка. ?1нформация о наг!ной деятельнооти в
техникуме. 1елефон приемной комиссии. €сьглка на файл,
содер)кащий образец заявления для абицриегттов.

€айтт Бпоу <ФмБ1>
1-г||р ://штрш' о;тБ1. ггт

Ффициальньтй сайт для
р.тзмещения информации о
государственнь|х
(муниципальньтх)

учре'цениях шштт. бшз. 9от.гш

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарр(ено

7.4. (оноультации по телефону и при
личном обращении

Б слуяае обращения
потонци:шьного потребителя в
образовательное учреяцение в

рабонее время сощудник
подробно и в веясливой(корректной) форме
предоставляет необходимьте
разъясненш! об оказь|ваемой
услуге. Бремя ож!.|дания
пощебителем консультации не
превь|шает 10 мин)т.
|!ри отсщотвии у сотрудника
учре)кдения возмоя(нооти
самоотоятельно предоставить
необходимуто информацию
обращение должно бьтть
переадресовано
сотуднику

другому
либо

Б олунае обращения потенциального пощебителя во время
работьт образовательного учре)кдения ооФудник подробно и в
ве)1о|ивой (корректной) форме предоставляет необходимь|е
разъясненш| об оказьтваемой услуге. Бремя ожидания
пощебителем консультации не превь|1пает 10 мин}т.
|1ри отсщствии у сощудника возможности самостоятсльно
предоотавить необходимую информацито обращенпе
переадресуется другому сощуднику, либо обративтпемуся
пощебителю сообщается телефонньпй номер, по которому можно
получить необходимухо информацию. период приема документов
приемн.|'! комиссия организовь|в1ша функционирование
опециашьнь!х телефонньгх линий д;уя ответов на вопрооь1
пооцп:|}ощих. 1ехнические секретари приемной комисоии в
течоние 10 минщ отвеч,ши на вопрось| об условиях приема,
руководствуясь <|1равилами приема в Б|{Ф! <ФмБ1>,
}тверяценнь[ми 01.02.201 6. |1ри возникновении особо сложнь!х
вопросов ответь| дав'шиоь ответственнь!м секретарем лрисмной
комиссии. фя своевременного ответа на интересу|ощие

Анализ ообьгтий за2016 год 100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнару:кено



обратив1шемуся потребител!о
дол)кен бьгть сообщен номер
телефона, по которому можно
полу!ить необхоАимуло
информашию. Б период приема
докумонтов приемнФ{ комисси'{
организует функшионирование
специальнь!х телефонньтх
линий !ля ответов на вопрось!
посцпающих. Бремя ожиАания
ответа, заданного в ходе работь|
специ!шьнь[х телефонньлх
линий,- не более 10 минр

потснциального пощебителя вопрось!, бь:ли разработаньп
п!|мятки: о пакете необходимьпх документ0в, об условиях приема
на 3аочн}'1о форму общения; условия приема лиц с
ограниченнь|ми возможностям здоровья.

8. 1ребования к организации учета мнения пощебгателей о качестве и досцпности окшанш| (вьпполнения) гооударственной услуги (работьг)

8. 1. |!иоьменнь:е обращения фа)кдан Б увре>кдении организуетсяприем' рогисФация'
расомотрение письменнь|х
предпожений' заявлений, >калоб

гра'цан и подготовка в

месячньтй орок ответов на них

Ё увреждении организуется прием' регистация' раосмотение
письм9ннь|х предложений, заявлений, жалоб граждан и
подготовка в месячньпй срок ответ0в на ншх

|!оложение о порядке

рассмотения обращений

фа'(дан в Б1|Ф9 <ФмБ1> от
1 1.04.2016.

100 Фгклонений запл:шированнь|х
зп'лачений не обнар1окено

8.2. Фпрось: поребителей
гооударотвенной услуги

8 щрел<дении организуются

рецлярнь|е анкетнь!е опрооь[
посетителей о степени

удовлетвореннооти
доступностью и качеотвом
оказания уолуг

8 образовательном г|рс'(дении органи3у[отся рецлярнь|е опрооь]
обунаюшихся и их родителей (законнь|х представителей) о
степени удовлетворенности качеством и досцпностью
предоставляемь|х услуг

Анкеть; 100 Фгклонений запланированнь!х
значений не обнаружено

.{ирекгор 3.Ё.Берковская


