
Отчет бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

об оказании (выполнении) государственной услуги за 2020 год 

 

Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специ-

альности 46.02.01 "Документационное обеспечение управления и архивоведение" (очная форма)" 

 

 

1. Цели оказания государственной услуги: 

1) обеспечение прав каждого человека на образование;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2) подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства;                                                                                                                                                                                                                                          

3) интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие человека;                                                                                                                                                                                                                                                                         

4) удовлетворение потребностей личности человека в углублении и расширении образования. 
 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
Физические лица, имеющие среднее общее образование. 
 

Наименование показателей (требова-
ний) к оказанию (выполнению) госу-

дарственной услуги 

Установленное значение показателя 
(требования) 

Фактическое значение показателя (требования) Документы, подтверждаю-
щие фактическое значение 

показателя (требования) 

Процентная оцен-
ка степени соблю-

дения установлен-

ного значения 
показателя (тре-

бования) 

Причины отклонения фактиче-
ского значения от установлен-

ного 

3. Показатели оценки качества государственной услуги (работы) 

3.1. Средний балл результатов освоения 
поступающими образовательной про-

граммы среднего общего образования, 

указанных в представленных поступа-
ющими документах об образовании, 

единиц 

3,8 4,2 Протоколы приемной ко-
миссии, приказы о зачисле-

нии абитуриентов в состав 

студентов БПОУ «ОмКБИТ» 

110,5 Отклонение показателя пре-
вышает допустимое (возмож-

ное) значение, процентных 

пунктов в связи с  повышение 
качества подготовки абитури-

ентов к поступлению в учре-

ждения СПО.                             
Ср. балл = 105 балл. /25чел. = 

4,2 балла. 

3.2. Удельный вес численности выпуск-
ников, продолживших обучение в обра-

зовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по 
специальности высшего профессио-

нального образования, соответствую-

щей профилю среднего профессиональ-
ного образования, процентов 

0 0 Значение показателя не 
установлено государствен-

ным заданием на 2020 год 

– – 
 

3.3. Удельный вес численности выпуск-

ников по специальности, соответству-

ющей профилю среднего профессио-
нального образования, трудоустроив-

шихся после окончания обучения, про-

центов  
 

 

35 33,3 Результаты мониторинга 

трудоустройства выпускни-

ков 2020 года 

95,1 Отклонение показателя не 

превышает допустимое (воз-

можное) значение процентных 
пунктов.  

Запланировано на 2020 г – 

(15чел.*35%=5,25 чел.) т.е. 
5 чел. 

Фактически исполнено за 

2020 г. – 5 чел.  



4. Требования к материально-техническому обеспечению оказания (выполнения) государственной услуги (работы) 

4.1. Здание, в котором размещается 

учреждение 

Учреждение размещается в специ-

ально предназначенном либо при-
способленном здании (помещении), 

доступном для населения. 

Состояние здания, в котором распо-
лагается учреждение, не является 

аварийным. 

Здание подключено к системам 
централизованного отопления 

Образовательное учреждение размещается в приспособлен-

ном здании, доступном для населения Состояние здания не 
является аварийным. Здание подключено к системам центра-

лизованного отопления.  Год постройки – 1936, общая пло-

щадь – 1317 кв. м, из них учебная – 432 кв. м, учебно-
вспомогательная – 778 кв. м, подсобная – 107 кв. м из нее 

площадь пунктов общественного питания – 32 кв. м. 

Сведения из Единого госу-

дарственного реестра не-
движимости об основных 

характеристиках и зареги-

стрированных правах на 
объект недвижимости: не-

жилое здание, кадастровый 

номер 55:36:100903:1079; 
вид, номер и дата государ-

ственной регистрации права: 

оперативное управление, 55-
55-01/177/2008-691, 

21.10.2008  

 
Сведения из Единого госу-

дарственного реестра не-

движимости об основных 
характеристиках и зареги-

стрированных правах на 

объект недвижимости: земли 
населенных пунктов, ка-

дастровый номер 

55:36:090106:2050; вид, 
номер и дата государствен-

ной регистрации права: 

постоянное (бессрочное) 

пользование,55-55-

01/023/2009-807, 16.02.2009  

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

4.2. Состав помещений учреждения Состав помещений учреждения для 
оказания услуги по предоставлению 

основного среднего профессио-

нального образования включает: 
- помещения для организации учеб-

ного процесса; 

- учебно-вспомогательные помеще-
ния; 

- спортивный зал; 

- административно-управленческие 

помещения; 

- помещения лечебно-

оздоровительного назначения; 
- гардероб для верхней одежды, 

соответствующий численности 

учащихся образовательного учре-
ждения; 

- санузел, снабженный необходи-

мыми гигиеническими средствами 

В образовательном учреждении имеются помещения для 
организации учебного процесса: кабинет № 6 – математики, 

математики и информатики, компьютерный класс; кабинет № 

9 - естествознания, безопасности жизнедеятельности, эколо-
гических основ природопользования; кабинет № 15- учебная 

лаборатория информатики (компьютерный класс); кабинет № 

16 – кабинет литературы, русского языка, иностранного язы-
ка; кабинет № 19 – учебная лаборатория библиотечных фон-

дов и каталогов; кабинет № 21 – кабинет общих гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин; кабинет № 22 – 

библиотековедения, библиотечного менеджмента и марке-

тинга; кабинет № 23 – библиографоведения, учебная лабора-

тория библиографической деятельности. 

Учебно-вспомогательные помещения кабинет № 3- помеще-

ние актового зала, кабинет № 8 - библиотека, кабинет № 7 - 
библиотечно-информационный центр, кабинет № 4 - соци-

ально-культурный центр. Спортивный зал используется по 

договору безвозмездного пользования с БУК «Омский Дом 
Дружбы».  Открытый стадион широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий используется по договору безвоз-

мездного пользования с автономной некоммерческой органи-

Технический паспорт от 
23.11.2012 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



зацией «Спортивно-культурный центр олимпийской подго-

товки «Авангард». Административно-управленческие поме-
щения – 7 кабинетов. Помещения лечебно-оздоровительного 

назначения –медицинский кабинет. Гардероб для верхней 

одежды, соответствующий численности учащихся образова-
тельного учреждения. 2 санузла снабжены необходимыми 

гигиеническими средствами, один из них оборудован для 

маломобильных групп населения. 

4.3. Оборудование и средства обучения Помещения учреждения оборудова-
ны необходимыми исправными 

техническими средствами и мебе-

лью в соответствии с государствен-
ными нормами и требованиями. 

Учреждение укомплектовано сред-

ствами обучения, в том числе бес-
платной учебной литературой, не-

обходимыми для реализации обра-

зовательной программы по всем 
учебным предметам 

Каждый обучающийся обеспечивается исправной мебелью. 
Административный аппарат полностью обеспечен мебелью и 

оргтехникой. 

Библиотечный фонд в 2020 году составляет 14 638 экземпля-
ров художественной, отраслевой и учебной литературы.  
Средняя книгообеспеченность одного обучающегося бес-

платной учебной литературой составляет 18,0 учебников, в 
том числе: блок общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины – 4,9; блок естественно-научные 

дисциплины – 1,9; блок общепрофессиональные дисциплины 
– 4,2; блок специальные дисциплины – 6,0.  

Книгообеспеченность справочной-библиографической лите-

ратурой –1,0 экземпляра на 100 обучающихся. 

Инвентарный список объек-
тов основных средств, чис-

лящихся на балансе и за 

балансом. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

4.4. Температурно-влажностный режим Учреждение оснащено оборудова-

нием, обеспечивающим поддержа-

ние температурно-влажностного 
режима (температура воздуха 18 - 

20 градусов Цельсия, относительная 

влажность воздуха 40 - 60 процен-
тов) 

Образовательное учреждение оснащено системой теплоснаб-

жения и автоматизированным узлом управления, обеспечи-

вающим температурный режим в помещениях от 18 до 20 
градусов С. 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение от 16.06.2017 
№55.01.01.000. 

М.000318.06.17 

 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

4.5. Информатизация и компьютериза-

ция 

В учреждении имеется компьютер-

ное оборудование для обеспечения 
образовательного процесса. 

Рабочие места для работников 

учреждения оборудованы персо-
нальными компьютерами, в том 

числе с выходом в сеть Интернет (в 

соответствии с должностными ин-
струкциями). 

У учреждения имеется электронная 

почта, Интернет-сайт, поддержива-
емый в актуальном режиме 

Информатизация учебно-воспитательного процесса и управ-

ления колледжа обеспечивается компьютерным парком, со-
стоящим из 54 компьютеров, объединенных в единую марш-

рутизируемую локальную сеть. Она связывает два компью-

терных класса, библиотечно-информационный и социокуль-
турный центры, административную часть, методическую 

службу.  

Учреждение имеет доступ к ресурсам сети Интернет по опто-
волоконному каналу связи на скорости 60 Мбит/сек по без-

лимитному тарифу. Все компьютеры, подключенные к ло-

кальной сети, имеют безлимитный доступ к сети Интернет.  
Электронный адрес почты ombibltehn@mail.ru. Информаци-

онная открытость организации: наличие официального сайта 

колледжа www.ombt.ru, на котором размещена информация 
по нормативно закрепленному перечню сведений о деятель-

ности организации, о неофициальных площадках колледжа в 

социальных сетях. 
С помощью интернет-фильтра SKY-DNS, осуществляется 

контент-фильтрация компьютеров колледжа. 

БПОУ ОмКБИТ подключен к электронной библиотечной 
системе «ЮРАЙТ» и использует интерактивные учебники и 

другие электронные образовательные ресурсы платформы 

Инвентарный список объек-

тов основных средств, чис-
лящихся на балансе и за 

балансом. 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 



LECTA., к справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс». 
Библиотечно-информационный центр колледжа оборудован 

АРМами библиотекаря, заведующей библиотекой. Имеются 

компьютеры для работы студентов, разнообразные перифе-
рийные устройства, множительная техника, настенный теле-

визор. Все рабочие места имеют выход в Интернет. Формиру-

ется электронный каталог библиотеки колледжа, на базе ав-
томатизированной библиотечно-информационной системы 

ИРБИС.  

Для студентов заочного отделения специальности «Библиоте-
коведение» в учебных целях используется оборудование: 

персональные компьютеры – 25, в том числе ноутбуки и 

планшеты, имеющие доступ к интернету – 10; интерактивная 

доска – 1; сканеры – 3; мультимедийные проекторы – 5; 

принтеры – 11; многофункциональные устройства – 5; обору-

дование для слабовидящих – 2; веб-камера – 2; наушники с 
микрофонами – 34; акустические колонки – 4; настенный 

телевизор – 3. 

При реализации ППССЗ используется лицензионное про-
граммное обеспечение: ОС Windows 7, 10, пакет программ 

MS Office; пакет графических программ Corel Draw; растро-

вый редактор Photoshop; Tourweaver; АБИС ИРБИС; автома-
тизированная информационно-библиотечная система ОРАС; 

информационно-справочная система Консультант Плюс; 

ресурсы ФСИОР (Федеральная система информационных 
образовательных ресурсов), антивирусное ПО Eset Endpoint 

Antivirus. 

5. Требования к законности и безопасности оказания (выполнения) государственной услуги (работы) 

5.1. Учредительные и разрешительные 
документы 

Устав учреждения соответствует 
законодательству. 

Учреждение имеет лицензию на 

право осуществления образователь-
ной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации 

 
 

 

 

Учреждение имеет лицензию на 

осуществление медицинской дея-

тельности 
 

Образовательное учреждение имеет бессрочную лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности серия 

55Л01 № 0001683 рег. № 58-п от 12.07.2017.                   Сви-

детельство о государственной аккредитации серия 55А01 № 
0001526 рег. № 8 от 08.06.2018 (по 08.06.2024) 

 

 

 
Образовательное учреждение имеет бессрочную лицензию на 

осуществление медицинской деятельности серия ЛО-55 № 

0006449 рег № ЛО-55-01-002169 от 30.08.2017 
 

 

Устав (редакция 7), утвержден распоряжением Министерства 
культуры Омской области № 363-рм от 20.08.2015, согласо-

ван распоряжением Министерства имущественных отноше-

ний Омской области № 2201-р от 14.08.2015, соответствует 
законодательству. 

Устав юридического лица ОГРН 102550098991, представлен 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельно-

сти серия 55Л01 № 0001683 

рег. № 58-п от 12.07.2017г.                   
Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

серия 55А01 № 0001526 рег. 
№ 8 от 08.06.2018 (по 

08.06.2024) 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

серия ЛО-55 № 0006449 рег 
№ ЛО-55-01-002169 от 

03.08.2017                       

Устав (редакция 7), утвер-
жден распоряжением Мини-

стерства культуры Омской 

области № 363-рм от 
20.08.2015, согласован рас-

поряжением Министерства 

имущественных отношений 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



при внесении в ЕГРЮЛ записи от 31.08.2015 за ГРН 

2155543401561 
Изменения к Уставу утверждены распоряжением Министер-

ства культуры Омской области № 306-рм от 26.06.2017, со-

гласованы распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области № 1305-р от 20.06.2017, соответ-

ствуют законодательству. 

Изменения к Уставу юридического лица ОГРН 102550098991, 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.07.2017 за 

ГРН 2175543379174 

Омской области № 2201-р от 

14.08.2015                                  
Изменения в Устав утвер-

ждены распоряжением Ми-

нистерства культуры Ом-
ской области № 306-рм от 

26.06.2017, согласованы 

распоряжением Министер-
ства имущественных отно-

шений Омской области № 

1305-р от 20.06.2017 

5.2. Санитарное состояние Деятельность учреждения соответ-
ствует установленным государ-

ственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

Уборка помещений учреждения 

производится ежедневно 

Деятельность колледжа соответствует установленным госу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Уборка помещений учреждения производится 

ежедневно 

Санитарно-
эпидемиологическое заклю-

чение от 16.06.2017 

№55.01.01.000. 
М.000318.06.17 

 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

5.3. Общественная безопасность Учреждение оборудовано система-

ми видеонаблюдения, кнопкой 

экстренного вызова полиции. 
По периметру учреждения установ-

лено ограждение, проведено осве-

щение территории. 
В учреждении организована круг-

лосуточная охрана 

Образовательное учреждение оборудовано системой видео-

наблюдения, охранной сигнализации и кнопкой вызова групп 

быстрого реагирования, каналом передачи GSM тревожных 
сообщений на пульт охраны ФГКУ «Управление вневедом-

ственной охраны войск национальной гвардии РФ по Омской 

области». По периметру учреждения установлено огражде-
ние, проведено освещение территории, организована кругло-

суточная охрана. 

ООО «ЧОП «СТБ Патруль-

Сервис», договор № 

14/20ПС  от 14.01.2020 

ООО «ЧОП «СТБ Патруль-

Сервис», договор № 
16/20ПС  от 14.01.2020 

ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Омской области», договор 

№ 2077 от 15.01.2020 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

5.4. Пожарная безопасность Учреждение оборудовано система-
ми автоматической пожарной сиг-

нализации и оповещения людей о 

пожаре, первичными средствами 
пожаротушения 

Образовательное учреждение оборудовано автоматической 
пожарной световой сигнализацией и средствами извещения о 

пожаре, а также первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители в кол. 13 шт.). Выполнены работы по монтажу 
системы пожарной безопасности объектового оборудования 

РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

ООО «Нейрон», договор № 
399-ТО-2020 от 20.01.2020 

 

ФАУ «ЦМТО ФПС по Ом-
ской области», договор № 6 

от 18.02.2020 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

6. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги (работы) для потребителей 

6.1. Условия приема в учреждение Зачисление в образовательное 
учреждение осуществляется в соот-

ветствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и 
на основании установленного по-

рядка приема в государственные 

образовательные учреждения сред-
него профессионального образова-

ния (средние специальные учебные 

заведения) 

Прием в образовательное учреждение для обучения по про-
граммам среднего профессионального образования осу-

ществляется по заявлениям от поступающих на общедоступ-

ной основе.                                                                                             
В случае, если численность поступающих превышает количе-

ство мест, прием осуществляется на основе результатов осво-

ения поступающими образовательной программы среднего 
общего образования, указанных в представленных докумен-

тах об образовании с учетом рейтинга среднего балла, ре-

зультатов индивидуальных достижений. 

Правила приема БПОУ 
«ОмКБИТ» от 28.02.2020.  

П-ОмКБИТ-03.01-2020. 

 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



6.2. Формы обучения Обучающимся предоставляется 

возможность осваивать образова-
тельные программы в образова-

тельном учреждении по очной фор-

ме обучения 

Обучающимся предоставляется возможность осваивать обра-

зовательные программы в образовательном учреждении по 
очной форме обучения по программе специальности «Доку-

ментационное обеспечение управления и архивоведение», в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельно-
сти серия 55Л01 № 0001683 

рег. № 58-п от 12.07.2017г.                   

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 

серия 55А01 № 0001526 рег. 

№ 8 от 08.06.2018 (по 
08.06.2024) 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

6.3. Информация о работе учреждения Информация о работе учреждения 

размещается в соответствии с тре-

бованиями п. 11 настоящего стан-

дарта 

    

7. Особые требования к организации работы 

7.1. Особые возможности для обучаю-
щихся 

Обучающимся обеспечивается воз-
можность прохождения профессио-

нальной практики по профилю 

специальности и преддипломной 
профессиональной практики на 

предприятиях и в организациях 

Учебная и производственная практика осуществляются в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми доку-

ментами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, локальными нормативными актами, соглашения-
ми и договорами о сотрудничестве в государственных и му-

ниципальных учреждениях культуры и образования, а также 

в учреждения различных организационно правовых форм по 
профилю специальности.  

К каждому виду практики дополнительно составляются 

разовые договоры, конкретизирующие условия прохождения 
практики конкретным студентом в установленной организа-

ции. Направление на практику оформляется приказом дирек-

тора колледжа с указанием руководителя практики от колле-
джа и закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Программы и сроки прохождения практики согласовываются 
с работодателями. Обучающиеся получают полный набор 

документов и консультации по их заполнению на организа-

ционном собрании. 

Положение о практической 
подготовке обучающихся от 

10.09.2020, П-ОмКБИТ-

03.15-2020, договора на 
прохождение практики. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

8. Требования к кадровому обеспечению оказания (выполнения) государственной услуги (работы) 

8.1. Кадровый состав В течение учебного года штат обра-

зовательного учреждения полно-

стью укомплектован педагогиче-
скими работниками, имеющими 

необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, 
подтвержденную документами об 

образовании в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности "До-
кументационное обеспечение 

управления и архивоведение" 

 

В образовательном учреждении в течение учебного года штат 

по специальности «Библиотековедение» полностью уком-

плектован преподавателями, имеющими необходимую про-
фессионально-педагогическую квалификацию, соответству-

ющую требованиям тарифно-квалификационной характери-

стики по должности и полученной специальности, подтвер-
жденную документами об образовании. 

Образовательную деятельность по специальности осуществ-

ляют 23 преподавателя.   
Высшее образование имеют 100% педагогов, из них препода-

вателей высшей квалификационной категории – 6 (26,09%), 

первой квалификационной категории –5 (21,7%).                                                                          

Штатное расписание, ди-

пломы об образовании, атте-

стационные листы 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 



8.2. Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 

Не реже одного раза в 3 года прово-

дится повышение квалификации 
специалистов учреждения 

Не реже одного раза в 3 года проводится повышение квали-

фикации педагогических работников учреждения. В 2020 
году курсы повышения квалификации прошли 8 преподава-

телей (34,8%). 

Удостоверения о повышении 

квалификации. 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

9. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги (работы) 

9.1. Информация, размещаемая у входа 
в учреждение 

У входа в учреждение размещается 
следующая информация: 

- наименование учреждения; 

- об условиях приема и обучения в 
образовательном учреждении 

У входа в образовательное учреждение размещена информа-
ция о виде, учредителе и наименовании образовательного 

учреждения, информация о сроках и условиях приема в обра-

зовательное учреждение 

Вывеска на здании колледжа 
с информацией об учрежде-

нии, об условиях приема и 

обучения в образовательном 
учреждении. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

9.2. Информация, размещаемая в поме-

щениях учреждения 

В помещениях учреждения разме-

щается следующая информация: 

- копия устава и других учреди-
тельных документов учреждения; 

- об условиях приема и обучения в 

образовательном учреждении; 
- перечень оказываемых учрежде-

нием услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуги); 
- об условиях организации образо-

вательного процесса; 

- номера телефонов учреждения; 
- о способах доведения потребите-

лями своих отзывов, замечаний и 

предложений о работе учреждения, 
а также получения необходимых 

консультаций 

В помещении колледжа в удобном для обозрения месте раз-

мещаются: копия устава, лицензия на образовательную дея-

тельность, копия свидетельства об аккредитации;                                                                               
информация о сроках, основных условиях приема; об образо-

вательных программах, реализуемых образовательной орга-

низацией; перечень платных услуг, копия приказа о стоимо-
сти обучения; информация об истории колледжа; информация 

об учебной деятельности колледжа (расписание занятий, 

график консультаций, виды и сроки прохождения практики, 
условия проведения промежуточной и итоговой аттестации); 

информация об основных видах деятельности социально-

культурного центра; информация о деятельности органов 
студенческого самоуправления;                                                  

информация о деятельности библиотечно-информационного 

центра; информация по вопросам безопасности обучающих-
ся; мера телефонов учреждения;  информация о способах 

доведения потребителями своих отзывов, замечаний и пред-
ложений о работе учреждения, а также получения необходи-

мых консультаций.  

 

Информационные стенды в 

помещении колледжа с ко-

пиями документов и инфор-
мацией об учреждении 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

9.3. Информация, размещаемая на Ин-

тернет-сайте учреждения 

На Интернет-сайте учреждения и на 

официальном сайте ГМУ 

www.bus.gov.ru размещается сле-
дующая информация: 

- наименование учреждения; 

- адрес, номера телефонов и марш-
руты проезда к учреждению; 

- перечень оказываемых учрежде-

нием услуг, в том числе платных (с 
указанием стоимости услуги); 

- об условиях организации образо-

вательного процесса; 
- номера телефонов учреждения; 

- о способах доведения потребите-

лями своих отзывов, замечаний и 
предложений о работе учреждения, 

а также получения необходимых 

консультаций 

На сайте омского библиотечного колледжа размещена следу-

ющая информация: наименование учреждения; дата создания, 

адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, марш-
руты проезда к учреждению, схема расположения колледжа с 

указанием остановок общественного транспорта. Структура и 

органы управления образовательной организации. Информа-
ция о государственной аккредитации и лицензии. Перечень 

оказываемых услуг, в том числе платных. Информация об 

учебной деятельности колледжа (об уровне образования и 
формах обучения, нормативный срок обучения, описание 

образовательной программы, календарный учебный график). 

О материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности. О наличии и условиях предоставления обуча-

ющимся стипендий, мер социальной поддержки.            Ин-

формация о способах доведения потребителями своих отзы-
вов, замечаний и предложений о работе учреждения. Краткая 

историческая справка. Информация о научной деятельности в 

колледже. Телефон приемной комиссии. Ссылка на файл, 

Сайт БПОУ «ОмКБИТ» 

http://www.ombt.ru 

Официальный сайт для раз-

мещения информации о 

государственных (муници-
пальных) учреждениях            

www.bus.gov.ru 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

http://www.ombt.ru/


содержащий образец заявления для абитуриентов.                            

На официальном сайте ГМУ www.bus.gov.ru размещена ин-
формация о государственном задании учреждения, план фи-

нансово-хозяйственной деятельности, сведения об операциях 

с целевыми субсидиями. В разделе «Общие сведения об 
учреждении»  размещена информация: - наименование учре-

ждения; - адрес, номера телефонов и маршруты проезда к 

учреждению; - перечень оказываемых учреждением услуг, в 
том числе платных (с указанием стоимости услуги); - об 

условиях организации образовательного процесса; - номера 

телефонов учреждения; - о способах доведения потребителя-
ми своих отзывов, замечаний и предложений о работе учре-

ждения, а также получения необходимых консультаций 

 

9.4. Консультации по телефону и при 

личном обращении 

В случае обращения потенциально-

го потребителя в образовательное 

учреждение в рабочее время со-
трудник подробно и в вежливой 

(корректной) форме предоставляет 

необходимые разъяснения об ока-
зываемой услуге. 

Время ожидания потребителем 

консультации не превышает 10 
минут. 

При отсутствии у сотрудника учре-

ждения возможности самостоятель-
но предоставить необходимую 

информацию обращение должно 
быть переадресовано другому со-

труднику либо обратившемуся 

потребителю должен быть сообщен 
номер телефона, по которому мож-

но получить необходимую инфор-

мацию. 
В период приема документов при-

емная комиссия организует функ-

ционирование специальных теле-
фонных линий для ответов на во-

просы поступающих. 

Время ожидания ответа, заданного в 
ходе работы специальных телефон-

ных линий, - не более 10 минут 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

В случае обращения потенциального потребителя во время 

работы образовательного учреждения сотрудник подробно и 

в вежливой (корректной) форме предоставляет необходимые 
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания потре-

бителем консультации не превышает 10 минут. При отсут-

ствии у сотрудника возможности самостоятельно предоста-
вить необходимую информацию обращение переадресуется 

другому сотруднику, либо обратившемуся потребителю со-

общается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.  В период приема документов 

приемная комиссия организовывала функционирование спе-

циальных телефонных линий для ответов на вопросы посту-
пающих. Технические секретари приемной комиссии в тече-

ние 10 минут отвечали на вопросы об условиях приема, руко-
водствуясь «Правилами приема в БПОУ «ОмКБИТ», утвер-

жденными 28.02.2020.  П-ОмКБИТ-03.01-202003. При воз-

никновении особо сложных вопросов ответы давались ответ-
ственным секретарем приемной комиссии.  Для своевремен-

ного ответа на интересующие потенциального потребителя 

вопросы, были разработаны памятки: о пакете необходимых 
документов, об условиях приема на заочную форму обучения; 

условия приема лиц с ограниченными возможностям здоро-

вья.\ 

Отсутствие жалоб в журнале 

отзывов, замечаний и пред-

ложений о работе учрежде-
ния за 2020 год 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 



10. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания (выполнения) государственной услуги (работы) 

10.1. Письменные обращения граждан В учреждении организуется прием, 

регистрация, рассмотрение пись-
менных предложений, заявлений, 

жалоб граждан и подготовка в ме-

сячный срок ответов на них 

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотре-

ние письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и 
подготовка в месячный срок ответов на них 

Положение о порядке рас-

смотрения обращений граж-
дан в БПОУ «ОмКБИТ» П-

ОмКБИТ-03.125-2017, 

утверждено приказом дирек-
тора от 30.10.2017 № 98-0. 

100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

10.2. Опросы потребителей государ-

ственной услуги 

В учреждении организуются регу-

лярные анкетные опросы посетите-
лей о степени удовлетворенности 

доступностью и качеством оказания 

услуг 

В образовательном учреждении организуются регулярные 

опросы и анкетирование обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) о степени удовлетворенности каче-

ством и доступностью предоставляемых услуг 

Анкеты 100 Отклонений запланированных 

значений не обнаружено 

 

 
 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                З.Н.Берковская 

 


