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Баименование показателей
(ребований) к оказани|о (вьтполнению)

государственной услуги (работьг)

}отановленное значение показат€ля
(щебования)

Фактическое 3начение показателя (щебования) ,{окумент'ьт,
подтверждающие

фактинеское знанение
показате.,ш| (щебования)

|1рошентная
оценка отепени

соблюдения

установленного
значения

пок&]ателя
(щебования)

|1рининьт отклонен'ш!

факгинеского значен!б1 от

установленного

1. [1оказатели оценки качества гооударотвенной услуги (работь:)

1. ! . €редний бшпл результатов освоения
посцпающими образовательной
программь| среднего общего
образования, указаннь|х в

предотавленнь|х пооцпающим|]
документах об образовал-гии

3,2 з'7 |{ротокольп приемной
комиссии, приказь| о
3ачислении абицриентов в

ооотав оцдентов Бпоу
<ФмБ1>

116 |{овьлтпение качества
подготовки абицриентов к
посцплени{о в учреждениясреднсго опеци.цьного
образования
[р. балл = 91 балл'|25чел' :
3,7 бытл.

|'2. !дельньтй вео чиоленнооти
вь|пуокников, продол)кив|пих обуяение
в образовательтльгх учре)|цениях
вь1о1пего профеооионального
образования по опециа.'1ьности вь|с1пего
профессионального образования,
соответствующей профилю ореднего
профессионального образования,
процент

|0 |1риказьт о зачислении
абицриентов в ооотав
оцдентов образовательньгх

ррея<дениях 8[{Ф

20о Результат
профориенташионной работьг с
вь!пускниками:
3апланировано на2016 г _2
чел.
Фактически иополнено за 2016
г. - 4 чел.

!.3. 9дельньгй вео чиоленност!1
вь!пускников по опеци[1льности,
соответствующей профл.плю среднего
профессионального образования,
щудоусщо}|в1п|]хся после оконча|{!{я
обунения

75 75 Результатьл мониторинга

щудоуощойства
вь]пускников 2016 года

100 Фтклонений запланированнь1х
значений не обнаружено:
3апланировано на2016 г _ 28
т!ел.

Факгически исполнено за 2016
г. _ 28 чел.



2. 1ребования к материально-техническому о-$еспенению ок(вания (вьгполнения) гооударотвенной услуги (работьг)

2.1. 3дание учреждения 9чрещдение размощается в

опеци:шьно предназначенном либо
приспособленном здании
(помешении), досцпном !ля
населения. €оотояние здания, в

котором располагается учре}!(дение'
не является аварийньгм. 3дание
подключено к сиотеь!ам

центр!шизованного отопления

Фбразовательное учрея{дение размещаетоя в
приспособленном здании' доступном д!|я населения
€остоянио 3дания не является аварийнь!м. 3дание
подк.]1ючено к системам ценщализованного отопления. [од
постойки _ 1936, общая площадь _ 1317 кв.м, из них щебная
_ 432 кв.м' учебно_вопомогательна'| _ 778 кв.м, подсобн!ш -
107 кв.м из нее площадь пунктов общественного лплтания_32
кв.м.

€видетельство о гос.

регисщации права на
оперативное управление
зданием 55-АА 423497 от
02.08.201 1;

€видетельство о гоо.

регисщации права на
]емельнь|й учасгок 55- 55-
о1/о2з/2009-807 от
|4.07 ^20|6 г.

100 Фтклонений 3апланированнь|х
3начений не обнар1экено

2.2. (остав помеще|]ий учре)1(дения €остав помещений рреждения д;ш
оказан}| { уолуги по предоотавлени|о
основного среднего
профессион{шьного образования
включает: помещения для
организа1ц{и унебного процесса;

уяебно_вспомогательнь[е
помещения: спортивнь|й з,ш:
админиощативно-управленчеокие
помещения; помещения лечебно-
оздоровительного назначен}]!;
_ гардероб для верхней одея{дь1'

соответствутоший численности

у]ащихся образовательного

учреждения; санузел, снаб:кенньтй
необходимь(ми гигиеническими
средотвами

Б образовательном учреяцении име}отся помещения д[я
организации учебного процесса: кабинет ).[я 6 - математики,
математики и информатики, компьютернь|й клаос ; кабинет .}.[о

9 - естеотвознания, безопаоности жизнедеятельности,
экологичеоких основ природопользования; кабинет .].[р 15_

унебная лаборатория информатики (компьютернь;й класс);
кабинет лъ 16 - кабинет литерацрь!' русского язь|к4
иностранного язь|ка; кабинет .]*|ч 19 _ учебн1ш{ лаборатория
библиотечньтх фондов и каты|огов; кабинет л"9 21 _ кабинет
общих цманитарнь!х и соци(1льно-экономических
дисциплин; кабитгет ]'[р 22 - библиотековедения,
библиотечного менеркмента и маркетингц кабинет ]х|ч 23 _
библиощафовеления, унебная лаборатория
библиографинеской деятельности.

!чебно-вспомогательнь|е помещения кабинет .]\гч з-
помещение актового зала, кабинет ф 8 _ библиотека' кабинет
ф 7 _ библиотенно_информатщонньтй ценщ, кабинет .}{ц 4 _

соци:шьно_кульцрньпй ценщ. спортивнь!й з[ш иопользуется
по договору безвозмездного пользования о Б!( <Фмский

Аом Ар}окбьт>. Админисчативно_управленческие
помещения - 7 кабинетов. |1омещения лечебно_
оздоровительного назначен!т{ _медицинский кабинет'
[ардероб !!я верхней одея{дь|, соответствующий
численности учащихся образовательного унреждения. 2
оанузла снабженьт необходимь|ми гигиеничеокип,1и
оредотвами.

[ехнический паопорт от
2з.1\.2012

100 0тклонений запланированнь!х
значений не обнарРкено

2.3. 6борудование !1 оредства обунения |]омещения учре}1{дения
оборудовань! необходимьгми
иоправнь1ми техническими
средотвами и мебелью в

ооответствии с государственнь|ми
нормами и требованиями.

}чрея<дение укомплектовано
средствами обунения, в топ'| числе
бесплатной унебной литерацрой,

1{аэкдьпй обуналошийоя обеспечиваетоя иоправной мебелью.
&минисщативньлй аппарат полноотью обеспечен мебелью и
оргтехникой.
Библиотечньтй фонд в 2016 голу соотавляет 13 772
экземпляров худо}{еотвенной, отраслевой и утебной
литерацрь[.
€редняя книгообеопеченнооть одного обунающегося
беоплатноЁ.л унебног_т литер ацрой составляет 1 5, 1 унебников,
в том числе: блок общие гуманитарнь|е и соци[шьно-
экономичеокие дисциплинь1 _ 4,4; бтэк естественно-научнь1е

14нвентарнь:й описок
объектов основнь|х средотв,
чис.]]'{щихоя на баланое и за
балансом_

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнар1окено



не0бходимь|ми !ля ре:шизации
образовательной профаммь[ по
воем учебнь!м предметам

дисциплинь! - 1,5; блок обшепрофессион?шьнь1е диоциплинь|
* 3,7; блок опеци&тьнь|е диоциплиньп _ 3,6.
1{нигообеопеченнооть справо.тной-библиощафинеской
литерацрой _1,9 экземпляра на 100 обунающихся.

2.4.1емперацр}(о_вл:}кностнь|й рея<им 9чрехсдение оонащено
оборуАованием, обеспеяивающим
поддерл{ание темперацрно-
вл1шкностного ре)|Фма (темперацра
во3д}ха 18 - 20 фадусов (ельсия,
относительн.ш вла)кнооть возд)ха
40 - 60 прошентов)

Фбразовательное учре}(дение оснащено системой
теплоснаб>кения и автоматизированнь!м узлом управления,
обеспечиватощим температурньлй режим в помещениях от 18

до 20 щалусов [.

€анитарно_
эпидемиологическое
заю1ючение от 29'07 .201'4

л"!5 5.0 1. 09.000.м. 000478.07
14;

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнар1экено

2.5. }4нформатизашия и
компьютеризация

Б унреяцении имеется
компьютерное оборулование Аля
обеопечения образовательного
процеоса.

Рабочие места для работников
учреждения оборудовань|
пероональнь!т!1и компь|отерами, в

том чиоле о вь|ходом в сеть
1,1нтернет (в ооответотвии с
дош|Фостнь!ми инсщукциями).

)/ щреждения имеется электронна'!
почта, }'1тттернет-сайт,

поддер>киваемьтй в акту!1льном

ре)киме

14нформационно-образовательная срода техникума
расомащивается как оовокупнооть современнь[х электроннь1х
образовательньпх и других информационньтх реоурсов,
ориентированнь|х на удовлетворение пощебностей оубъектов
образовательного процеоса, научное и унебно-метоАичеокое
сопровояцение, а таюке комплекс аппаратно-профаммнь|х
средств хранения, обработки, передачи уиебнь:х материалов,
обеспечивающих оперативньгй досцп к ним.
Б оонову информационного прооранотва техницма
положена доменн{ш струкцра, базирутощаяся на сл1ткбах
Ао11те}1гоо1огу и )\5Б корпоративной сети тохникума,
н?жодятся все унебньге сл}ткбьп.

€ерверное оборуАование в соотаве: процессор (оге |7-4770'
материнска'| плата А3{-]3 н87_Рко' память 1(|п9з1оп Ёурег{
Б!ц !(|] 2*866, хсеоткий диск 1 ть шо €ау1аг Ре6
|п1е1!1Ро'тшег-

{4нформатизация унебно-воопитательного процесса и

управления техникума обеопечиваетоя компьютернь|м
парком, состоящим из 52 персон2шьнь!х компьютеров,
объединенньтх в едину}о мар1шр}тизируемую лок1шьную сеть.
Фна связьтвает два компьютернь|х ю1асса, библиотечно-
информационньтй и социокульцрньтй ценщь!
админиощативную чаоть' бцгалтерито, методичеокую
ощ>кбу.
}нрея<деглие иш1еет доотуп к ресуроам сети йнтернет по
оптоволоконному каналу овязи на скорооти до 6 йбит/сек по
бсзлимитному тарифу. Бсе компьютерь|, подк.,1юченнь|е к
локальной сети, имеют безлимитнь!й досцп к сети 14нтернет.

3лекфонньгй адрео почть[ огпБ|б11е1тп@гпа11.гш.

14нформационная открь|тость организации: н:шичие
официального сайта техникума шшш.огп61.гц, на котором

размещена информашия по нормативно закрепленному
перечню оведений о деятельности организации, использутотся
неофициальньте площадки о техникуме в социальнь[х сетях.

Фмокий библиотечньтй техникум подкл|очен к элекФонной
библиотечной системе (юРАйт) }:|{р://штмьт.6161|о-оп[1пе.гц-:/.

Б унебном процессе иопользуетоя компь1отерное
тестирование, справочно-правов!ш система <1(онсультант
|]ллос>, наработан определенньтй объем собственньгх

14нвентарньгй спиоок
объекгов ооновнь|х оредств'
числящихоя на балансе и за
балансом.

100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнаруокено



компь}отеризированнь!х оредств обунения и конщоля:
элекщоннь|е учеоно-методические комплексь!;
мультимедийнь!е и видеокуроь! открь!ть1х зы1ятий;
лекционнь!е матери1шь!, нась!щеннь|е мультимедиа
объектами, банки упраэкнений различной оло}(ности,
творчеокие задания, дома|пние и конрольньге работьг,
компьютернь|е тесть! по разделам профеосионшгьньлх
модулей и тесть| междисциплинарнь|х экзаменов.
Библиотсчно_информационнь|й центр техникума оборудован
автоматизированнь|ми рабоними меотами библиотекаря,
заведующей библиотекой. 14метотся компьютерь| для работьт
сцдентов, разнообразньге периферийньге усФойствц
мно)кительн:ш техника, проекционное оборудование,
настеннь!й телевизор. Бсе рабоние места име1от вь1ход в
[1нтернет. Формируется элекщоннь!й кат,шог библиотеки
техникума, на базе автоматизированной библиотечно_
информационной системь| иРБис.
€ целью полг{ения професоиональнь[х компетенций, а так}(е
для сцдентов о ограниченнь|ми возмо}шостями 3доровья'
приобретено программное обеопечение экранного достпа
<}ашз{ог![!п6ошз !2.0 Рго> на 12 рабочих мест. Библиотека
оснащена электроннь!м увеличительнь!м усщойством дгя
чтения книг и тифлофлегпплеерами.
Б целях автоматизации управления деятельность|о
образовательнь|м учре)кдением используется система 1€:
(олледэк. Фна охватьтвает вс9 уровни управленпеской
деятельности ооновнь|х подразделений техникума: приемн1ш
комиссия, у{ебна'| работа, практика сцдентов' методическ.ш

работа.
Б||Ф9 ФмБ[ зарегиотрирован и предоотавляет информацито
дтя образовательнь|х и инь[х площадок в 14нтернете: сайт
(61 (отнет о ценще оодействия трудоустройству); портал
9чеба55 - информашия о техникуме' специ1шьностях;
Б6ш5оап - информация о техникуме, опециальггостях; Ат11о;

дого655; бага[л1а.пе1 огпз[.!гг.гш; з1п6гогп.гц

0ог1з.гш;огпз[рго0атп.гш; 90е.гш; 6оз[|; €айт БФ} кФмский
ценщ профориентации) и др.
Б техникуме разработан и ре!шизуетоя комплеко мер по
предотвращению, профилактике и защите обучающихся от
вредоносной и недоотоверной информации. за счет установки
на сервер Ё5Б1 5гпап 5еоцг10;

Аля сцдентов заочного отделения специа.'|ьности
<Бттблиотековедение> в унебнь:х целях используется
оборудование: персональнь|е компьютерь1 _ 25, в том ниоле
имеющиедосцпкинтернец но}тбуки _ 5; интерактивная
доока _ 1; сканерьт _ 3; мультимедийньге проеггорьп - 5;
принтерь| _ 5: многофункцион:шьнь!е усщойства _ 3:

оборудование д;тя слабовидящих _ 2; веб-камера - 1;

нау(пник{ с микрофонами _ 25; акустинеские колонки _ 4;
настеннь!й телевизор [во _ 1.

[1ри реа.пизации ппсс3 иопользуется лицензионное
профаммное обеспечение: пакет программ й5 Ф[йое;пакет

щафичеоких программ €оге! !гаш; раоровьгй редактор
Р1'то1оз1'тор; 1ош:-ттеатег; ав1оматизированная информационно-



библиотечная система АРБА(; автоматизированнш!
информационно_библиотечная оистема ФРА€;
информаг1ионно_справочнш| система (онсультант |{люс;
ресуроь| ФсиоР (Федера:гьная система информационньгх
образовательньгх ресуроов). ФциоР реализует концепцию
''единого окна'' &'1я досцпа к л|обь|м электроннь|м
образовательнь!м реоуроам сиотемь| образования РФ; банк
даннь|х заданий в тестовой форме на оонове оболочки
йу[ез0( по дисциплинам; при подготовке и проведении
занятий преподавателями исполь3},ются видеолекции,
видеофрагментьг и видеофильмь|, вирта.||ьньге опьгтьп, фото_и видео_ материа.'|ь|, мультимедийнь|е презентации'
обунающие профаммь!, системь! тестового конщоля,
профаммь|-щена)керь| и интернет-ресуроь[.

3. 1ребования к законнооти и безопасности оказания (вьгполнения) государотвенной уолуги (работь0

3.1. 9ярелительнь!е и разре1пительнь|е
документь1

9став учреждения соответотвует
законодательству.

9нреяцение и}1еет лицен3и}о на
право ооуществления
образовательной деятельнооти и
св[|детельство о госуАарственной
аккредитаци|.!

Фбразовательное учреждение имеет беоорочн},|о лицен3ию на
право ооущеотвления образовательной деятельности А }.[ч

0000482 рег. .}[9 206-п от 28.07.20||: свидетельство о
гооударственной аккредитации 55 АА ],|р 000808 рег. 3т[э 140
от 20.06.20 |2 (по 20.06.20 1 8);

!став (редакция 7), щверясден распоряжением йинистерства
кульцрь| Фмской облаоти .}',1! 363-рм от 20.08.2015,
согласован распоря)|(ением йинистсрства имущественнь|х
отногшений Фмской области }Ф 2201-р от 14.08.2015,
соответотвует законодательотву.

9став юридияеского лица огРн 102550098991, предотавлен
при внесении в Б[Р}Ф.[1 записи от 31.08.2015 за гРн
2|5554з40\56|

.[ицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности .\гэ 0000482 рег.
.}.[о 206-п от 28.о7.2о|\.
€видетельство о
государственной
аккредитации 55 АА ]ч|ч

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

}став (редакттия 7)'
}твержден раопоря)кением
\4инистеротва культрь|
Фмской области }'1'я 363_рм
от 20.08.2015, оогласован

распоря)!(ением
йинистерства
имушествен|!ь!х о п ношений
Фмокой области '\ 2201-р от
14.08.2015

100 Фтклонений запланированнь!х
значений не обнарРкено

3.2. €анитарное состояние ,(еятельнооть учре)|ценш1
соответствует установленнь(м
гооударственнь[м оанитарно_
эпидемиологически[' правилам и
нормативам.

}борка помещений учре)!цен!!'{
прои3водится ежедневно

!еятельность техникума соответствует установленнь|м
гооударственнь|м са|{итарно_эпидемиологическим правилам и
нормативам. !борка помешений увреяцения производится
е)кедневно

€анитарно_
эпидемиологическое
заю]ючение от 29 'о7 .20|4
.]хгч55'0 ! .09.000. м.000478.07.

!00 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнаружено

3.3. 0бгпеотвенная безопаонооть 9ярехцение оборудовано
системами видеонаблюденг.:я,
кнопкой эксренного вь|зова

Фбразовательное учре)кдение оборудовано оиотемой
видеонаблюдения, охранной оигн!шизации и кнопкой вьпзова
наряда }1илиции. [1о перимещу учреждения установлено
оф:!кдение' проведено оовещение территории, организована

ооо (чоп <€1Б _ 6храна>,
договор м 45/|6пс от
26.01.2016

100 9тклонений запланированнь!х
значений не обнаруясено



полиции.

|[о периметру Рре)кдения
установлено офа)кдение, проведено
оовещение территории.

8 унреяцении организована
круглоо}точн,ш охрана

круглос)почнаш охрана. ооо (чоп <€1Б |{ащуль-
[ервис>, договор ].|р 45116
[{€ 1Ф от29.01.2016

3.4. |{ожарная безопасность 9нре>кдение оборудовано
сиотемами автоматической
по)карной сигна.'|изации и
оповещения людей о по)каре,
псрвичнь|ми средотвами
поя{ароц!пения

Фбразовательное учреяцение оборуловано автоматической
пожарной световой оигнализацией и средствами извещения о
пожаре' а такя{е первичнь!ми средствами по)|(ароц|пения
(огнецтпители в кол. 9 шт.)

ФФФ кЁейрон>), договор л1)

47 -т о -20 \ 6 от 29.0|.20 | 6
100 0тклонений запл.1нированнь!х

значений не обнар1ткено

4. 1ребования, обеспечива|ощие досцпнооть государотвенной услуги (работь:) дгя пощебителей

4.1. 9словия приема в учрея{дение 3ачисление в образовательное
учреждение осущеотвляется в
соответствии с действующим
законодагельством Российской
Федерации и на ооновании
установленного порядка приема в
государотвеннь|е образовательньте

учре)кдения среднего
профеосион?шьного образования
(средние специ1шьнь[е учебнь(е
заведения)

|{рием в образовательное учрея(депие для обу{ения по
прощаммам среднего профоссионального образования
осуществляется по з.швления}! от поступающих на
общедооцпной основе.

Б слунае, если численность пооцпа|ощих превь[[пает
количество мест, прием осущеотвляется на основе
результатов освоени'! посцп1|}ощими образовательвой
программь[ среднего общего образования, указаннь|х в
представленнь|х документах об образовании

||равила лриет!1а
0\.02.2016

|1-ФмБ1-03.1 10_201 6

100 Фгклонений запланированнь!х
значений не обнарРкено

4.2. Формьп обучения Фбучающимся предоставляется
возмоя{ность осв[|ивать
образовательнь1е программь| в

образовательном г!реждении по
заочной форме обунения

Фбунающимся предоставляется возможнооть осваивать
образовательнь|е программь{ в образовательном учре)1цении
по заочной форме обунения программе специы[ьности
<Библиотековедение), в ооответотвии с лицензией на
образовательную деятельность.

.[ицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности А ш9

0000482рег. .},|ч 206-п от
28'07.20|1; овидетельство о
гооуларотвенной
аккредитации 55 АА .}'[ч

000808 рег. л! 140 от
2о.о6'2012 (по 20.06.20 1 8)

|00 Фгклонений запланированнь!х
значений не обнаруэкено

5. Фообь:е щебования к организации работьл

5. ! . Фсобьле возмо)!(нооти для
обучающихоя

Фбунаюшимся обеопечивается
во3моя{ность прохождени'1
професоиона:тьной практики по
профилто специ1шьности и
преддипломной профессиональной
практики 1{а предприятиях и в

организациях.

}чебная и производственн:ш практика ооуществляется в
соответствии с долгосрочнь1ми оогла!пениями и договорами о
сощудничестве в государственнь|х и муниципальнь!х
учреяцениях кульцрь| и образования, а так)ке в учреяцения
различнь1х организационно правовь!х форм по профилю
специальности.

( какдому виду практики дополнительно ооставляю-ся

|1олоясение о пракгике от |{_

ФмБ1-03.14-2015, от
01.|2 '20|5 ' договора на
прохождение практики

100 Фткпонений запланированнь|х
3начений не обнарркено



разовь|е договорц конкретизируощие условия прохождени'|
практики конкретнь|м оцдентом в уотановленной
организации. Ёаправление на практику оформляетоя
приказом директора техникума о указанием руководителя
практики от техникума и 3акрепления ка)кдого обунаюшегося
за организацией, а так:ке с указанием вида и ороков
прохояцения практики.

|1рощаммьг и сроки прохо'цения пр21ктики согласовь|ва]отся
с работодателями. Фбулатошиеся полРают полнь:й набор
документов и коноультации по их заполнению на
организационном собрании.

Бо время прохождения практики дтя обулаюшихоя заочной
формьп обунения проводятся дополнительнь1е коноультации
по оформлению отчетнь!х документов практики.

}'1тоговьге конференции по результатам практики проводятся
с участием предсгавителей 6аз практик булуших
работодателей.

|1ри организации и проведении практики по заонной форме
обучения 1ехникум руководствуется действующими
нормативно_правовь|ми документами йинистерства
образования и науки Роосийской Федерации, лока1ьнь|ми
нормативнь[ми актами.

[огласно <йетодияеским рекомендациям по организации
унебного процесса по заочной форме обучения в
образовательнь!х организациях, ре:шиз},ющих основнь{е
профессиональньле образовательнь|е программь! среднего
профессионального образования> (|[исьмо йинобрнауки
России от 20 июля 2015г. ф 06-846), обуча|ощиеся заочной
формьл обунения' имеющие отаэк работьл или работаюшие на
дол)!(ностях, соответству}ощих полутаемой квалификации,
освобо:кдаютоя от прохоя{дения унебной практики и
практики по профилю специ!шьности на основании
предоставленнь|х о т!{еста работьп оправок и доку['|ентов,
подгвер)1(дающих освоение ок и пк по вьгбранной
специ[шьнооти.

йногородние обуяающиеоя не работающие по профилю
опециа.г|ьнооти имеют во3можность прохояцения практики по
меоц про)кивания, по закл|оченнь|м разовь|м договорам.
Фбуяающиеся, про)кивающие в городе и работающие не по
опециальности, проходят пракгиц в профильньгх
органи3ациях горола Фмска.



6. 1ребования к кадровому обеспечениго ок,вания (вьгполнентш) государственной услуги (работь0

6.1. (адровьгй соотав Б течение унебного года |птат
образовательного учреждения
полностью укомплектован
педагогичеокими работниками,
имеющими необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию' подтвер)|ценн}'к)
документами об образовании в

соответотвии с Ф[Ф€ €||Ф по
специальнооти
"Библиотековедение>

Б образовательном учре)кдении в течение унебного года !птат

по специ:шьности <Библиотековедение> полностью

укомплектован преподавателями, имеющими необходим1то
профессионально-педагогическу|о квалификапито,
соответствующую щебованиям тарифно_кватификашионной
характеристики по доля(нооти и полученной опеци1шьнооти,
подтвержденную документами об образовании.

Бьгсшее образование имеют 100 %о педагогов,
преподавателей вь:сшей категории _ 8

[1]татное расписание,
дипломь1 об образовании,
аттестационнь|е лиоть!

100 Фтклонений запл;|нированнь!х
значений не обнарркено

6.2. |[ереподготовка и повь!шение
квалификации кадров

Ёе реже одного раза в 3 года
проводитоя повь|!пение
квалификал{ии специа.г1истов

учре)кдения

Ре реже одного рава в 3 года проводится повь!!пение
квалификации педагогических работников учреждения
(пероподготовку про1пло -5 педагогов, курсь| повь|шения
квалифика:{ии _ 3 педагога)

9доотоверения
(свидетельотва) о
повь|шении квалификации,
дипломь1 о
профессиональной
переподготовке.

100 0тклонений запланированнь|х
значений не обнар1экено

7. 1ребования к гпнформационному обеспененг:ю пощебителей гооуларственной услуги (работьт)

7.1. Р[нфорьпация, р[вмещаем:ш у входа
в г{ре)цение

9 входа в учреждение р2вмещается
след}'1оща.,[ информашия:
наименование учре)кдения: об
условиях приема и обунения в
образовательном учреждении

у входа в образовательное учре)кдение р1шмещена
информагщя о виде, учредителе и наименовании
образовательного учре)цения, информация о ороках и

условиях приема в образовательное учреждение

8ьгвеска на зАании
техникума с информашией
об у;реждении

100 0тклонений запланированнь[х
значений не обнар1экено

7 .2. Анформация' размещаем2ш! в
помещениях учреждения

Б помещениях учре)кдения
размещается следующ:ц
информация: копия устава и других
учредительнь!х документов
учреждения; - об условиях приема и
обунения в образовательном

учре)кдении; _ перечень
оказь!ваемь{х учре)|{дением услуг, в

том числе платнь|х (о указанием
отоимости услуги); об уоловиях
организации образовательного
процесса; номера телефонов

учреждения; о способах доведен1'1
поребителями овоих отзь!вов,
замечаний и предпо>кений о работе
учреждения' а такя{е получения
необходимьгх консультаций

8 помещении техникума в уАобном для обозрения мссте

размещаются: копия устава, лицензия на образовательную
деятельность' копия св[цетельотва об аккредитации;
_информашия о сроках, основнь|х уоловиях приема; _об

образовательнь1х программах, реализуемь|х образовательной
организа1щей; перечень платнь|х уолуг, копия прик!ва о
стоимооти обучения; ивформацття об истории техникума;
информация об унебттой деятельнооти техникума (раопиоание
занятий, щафик :сонсультаций, видь1 и сроки прохождения
практики, условия проведения проме>к1тоиной и итоговой
атгеотации); инфорппация об основньтх вид?!"\ деятельности
ооци:шьно_кульцр!{ого ценща; информация о деятельноотиорганов сцденческого оамоуправлени'1;
информа:ця о деятельности библиотечно_информашионного
центра; информация по вопрооам безопаснооти
обучающихся; мера телефонов учреяцения;
-информация о способах доведения пощебителями овоих
от3ь|вов, замечаний и предло>кений о работе учреждения, а
так?|(е получения необходимьгх консультаций.

!4нформационнь!е стендь! в

помещении техникума с
копиями документов и
информацией об
учреждении

100 9тклонений запл!!нированнь|х
значений не обнар1экено



7.3. !1нформаш}!., разм9щаем.ш на

},[нтернет_сайте учре)]цения

Ёа'!4нтернет-сайте уиреяцения и на
официальном сайте гму
тттттт.Бшз.9от'гш
след},!ощаш

р:|:}мещаетоя
информация:

наименование учреяцения; адрео,
номера телефонов и мар[шр}ть|
проезда к учреждению; перечень
ок,вь[ваемь!х учреждением услуг, в

том числе платнь|х (о указаниемотоимооти услуги);
-об услов}1ях организации
образовательного процеооа;
_номера телефонов учре){цения,-о способах доведени'{
пощебителями своих от3ь!вов,

замечаний и пред-гпол<ений о работе
учре)кдения' а так)ке получения
необходим ь:х консультаций

на сайте омского библиотечного техникума размещена
след}'!ощая информашия: наименование у{ре)1(дения; дата
создания, адрес' номера телефонов и адреса элекщонной
почть!' маршр}ть! проезда к учрех(дени1о, охема

располоя(ения техникума с указанием остановок
общественного щанспорта. €щукцра и органь! управления
образовательной организации. 14нформацтля о
гооударственной аккредиташии и лицензии. |1еренень

оказь[ваемь|х уолуг, в том числе платнь|х. 1'{нформация об

унебной деятельности техникума (об уровне образования и

формах общения, нормативньтй срок обунения, описание
образовательной программь!, календарнь!й унебньгй график).
Ф материально_техничеоком обеспечении образовательной
деятельности. о наличии и уоловиях предоставления
обунатошимся стипендий, мер социатьной поддер)кки.
}4нформация о споообах доведения пощебителями своих
от3ь!вов, замечаний и пред'1о)кений о работе учрея(дения.
(раткая иоторическ2ш{ справка. Р1нформашия о науяной

деятельности в техникуме. 1елефон приемной комиссии.
€сьплка на файл, содерл<ащий образец з,швления д'{я
абицриентов'

6айт Б|{Ф9 <ФмБ1>
1тшр ://тутц'цд. отт6|. гц

Ффициальньтй са|ат д]\я

размещения информации о
государственнь!х
(муниципальньтх)

у]реждениях
ттптп.бшз.9от.гш

100 0тклонений запланированнь!х
значений не обнар1ясено

7.4. !{онсульташии по телефону и при
личном обрашенпти

Б слунае обращения
потенциального поребителя в

образовательноо учре)!цение в

рабоиее время оотрудник подробно
и в вок.гпивой (корректной) форме
предоставляет необходимьле

разъяонения об оказьтваемой услуге.
Бремя ожидания поребителем
консультации не превь1шает 10

мин}т. ||ри ото}тствии у
сотрудника
возмо)!Фости
предоотавить

Ррежденш{
оамоотоятельно

необходимую
информацию обращение дол)кно
бьгть переадресовано другому
соруАнику либо обратившемуся
пощебителю долхсен бь;ть сообщен
номер телефона, по которому
мо)кно получить необходишяую

информацию. Б периоА приема
документов приемна'| комисс1ш{

органи3ует функшионирование
специальнь!х телефонньпх линий
для ответов на вопрооь!

посцпающих. Бремя ожидан}б!

ответа, заданного в ходе работъг
специальнь1х телефонньтх линий, -

не более 10 минщ

Б слунае обращения потенциального пощебителя во время

работьт образовательного г{реждения оотудник подробно и
в вежливой (корректной) форме прелоставляет необходимьле

разъяснения об оказь:ваемой услуге. Бремя о)кидания
пощебителем коноультации не превь!(пает 10 минр. |{ри
ото}тствии у оотрудника возможности самостоятельно
предоотавить необходим}то информашию обращение
переадреоуется другому сощуднику' либо обратившпемуся

поребителто оообщаетоя телефонньпй номер, по которому
мо)кно получить необходимую информапию. Б период
приема документов приомна'! комиссия организовь!ва.т|а

функционирование специ?шьньпх телефонньтх линий д,тя

ответов на вопрось! посцпающ1тх. 1ехнические секретари
приемной комиссии в течение 10 минр отвечали на вопрооь1

об условиях приема, руководствуясь <|{равилами приема в

Бпоу <ФмБ1>, }твержденнь|ми 01.02.2о|6' |[ри
возникновении особо оло;кнь:х вопросов ответь| дав[шись
ответственнь!м секретарем приемной ко}1иооии. Аля
своевременного ответа на интересующие потенци1шьного
пощебителя вопрось!, бьтли разработань1 памятки: о пакете
необходимьгх документов, об условиях приема 1]а заочн}'1о

форму обрения; условия приема лиц с офаниченнь|ми
во3мо)кностям здоровья.\

Анализ собьттий за20|6 год 100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнаруэкено



8. 1ребования к организации учета мнения пощебителей о качестве и досцпности оказан1б! (вьгполнения) гооударотвенной услуги (работьл)

8. 1. |!иоьменнь:е обра:г|ения Фаяцан Б щрел<дении организуется прием,

регистрация, рассмоФение
письменнь|х пред/!ожений,
заявлений, >катоб гра)'цан и
подготовка в месячньпй срок
ответов на них

Б утреждении организуетоя прием, региотац1б!,
расомощение письменнь!х пред'|ожений, заявлений, жалоб
гр:о!цан и подготовка в месячньпй срок ответов на них

|!оло>кение о порядке
рассмощения обрятт1ений

ф:о|цан в Б|{Ф! <@мБ1> от
\\.04.2016.

100 Фтклонений запланированнь!х
значений не обнар1ткено

8.2. Фпросьп потребителей
государственной услуги

Б рре:кдении организ}'ются

регулярнь|е анкетнь[е опрось!
посетителей о степени

удовлетвореннооти досцпностью и
качеством оказания уолуг

Б образовательном у{реждении организ},1отся рец,,ирнь!е
опрооь! обу{а1ощихся и их родителей (законньтх
представителей) о отепени удовлетвореннооти качеством и
дооцпность}о предоотавляемь|х услуг

Анкетьт 100 Фтклонений запланированнь|х
значений не обнарРкено

.(ирокгор 3.Ё.Берковская


