
Отчет бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
об оказании (выполнении) государственной услуги за 2018 год 

 
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
специальности 51.02.03 "Библиотековедение" (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 
(требований) к оказанию (выполнению) 

государственной услуги 

Установленное значение показателя 
(требования) 

Фактическое значение показателя (требования) Документы, 
подтверждающие 

фактическое значение 
показателя (требования) 

Процентная 
оценка степени 

соблюдения 
установленного 

значения 
показателя 

(требования) 

Причины отклонения 
фактического значения от 

установленного 

3. Показатели оценки качества государственной услуги (работы) 

3.1. Средний балл результатов освоения 
поступающими образовательной 
программы среднего общего 
образования, указанных в 
представленных поступающими 
документах об образовании, единиц 

3,7 3,7 Протоколы приемной 
комиссии, приказы о 
зачислении абитуриентов в 
состав студентов БПОУ 
«ОмКБИТ» 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено: 
Ср. балл = 91,43 балл. /25чел. 
= 3,7 балл. 

3.2. Удельный вес численности 
выпускников, продолживших обучение 
в образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 
процентов 

5 5 Приказы о зачислении 
абитуриентов в состав 
студентов образовательных 
учреждениях ВПО 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено: 
                                       
Запланировано на 2018 г – 1 
чел. 
Фактически исполнено за 2018 
г. – 1 чел. 

3.3. Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания 
обучения, процентов  
 
 

34 34 Результаты мониторинга 
трудоустройства 
выпускников 2018 года 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено: 
Запланировано на 2018 г – 6 
чел. 
Фактически исполнено за 2018 
г. – 6 чел. 



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

4.1. Здание, в котором размещается 
учреждение 

Учреждение размещается в 
специально предназначенном либо 
приспособленном здании 
(помещении), доступном для 
населения. 
Состояние здания, в котором 
располагается учреждение, не 
является аварийным. 
Здание подключено к системам 
централизованного отопления 

Образовательное учреждение размещается в 
приспособленном здании, доступном для населения 
Состояние здания не является аварийным. Здание 
подключено к системам централизованного отопления.  Год 
постройки – 1936, общая площадь – 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 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости: 
нежилое здание, 
кадастровый номер 
55:36:100903:1079; вид, 
номер и дата 
государственной 
регистрации права: 
оперативное управление, 55-
55-01/177/2008-691, 
21.10.2008 г. 
 
Сведения из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости: 
земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 
55:36:090106:2050; вид, 
номер и дата 
государственной 
регистрации права: 
постоянное (бессрочное) 
пользование,55-55-
01/023/2009-807, 16.02.2009 
г. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

4.2. Состав помещений учреждения Состав помещений учреждения для 
оказания услуги по предоставлению 
основного среднего 
профессионального образования 
включает: 
- помещения для организации 
учебного процесса; 
- учебно-вспомогательные 
помещения; 
- спортивный зал; 
- административно-управленческие 
помещения; 
- помещения лечебно-
оздоровительного назначения; 
- гардероб для верхней одежды, 
соответствующий численности 
учащихся образовательного 
учреждения; 

В образовательном учреждении имеются помещения для 
организации учебного процесса: кабинет № 6 – математики, 
математики и информатики, компьютерный класс; кабинет № 
9 - естествознания, безопасности жизнедеятельности, 
экологических основ природопользования; кабинет № 15- 
учебная лаборатория информатики (компьютерный класс); 
кабинет № 16 – кабинет литературы, русского языка, 
иностранного языка; кабинет № 19 – учебная лаборатория 
библиотечных фондов и каталогов; кабинет № 21 – кабинет 
общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; кабинет № 22 – библиотековедения, 
библиотечного менеджмента и маркетинга; кабинет № 23 – 
библиографоведения, учебная лаборатория 
библиографической деятельности. 

Учебно-вспомогательные помещения кабинет № 3- 
помещение актового зала, кабинет № 8 - библиотека, кабинет 
№ 7 - библиотечно-информационный центр, кабинет № 4 - 

Технический паспорт от 
23.11.2012 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



- санузел, снабженный 
необходимыми гигиеническими 
средствами 

социально-культурный центр. Спортивный зал используется 
по договору безвозмездного пользования с БУК «Омский 
Дом Дружбы». Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий используется по договору 
безвозмездного пользования с автономной некоммерческой 
организацией «Спортивно-культурный центр олимпийской 
подготовки «Авангард».  Административно-управленческие 
помещения – 7 кабинетов. Помещения лечебно-
оздоровительного назначения –медицинский кабинет. 
Гардероб для верхней одежды, соответствующий 
численности учащихся образовательного учреждения. 2 
санузла снабжены необходимыми гигиеническими 
средствами, один из них оборудован для маломобильных 
групп населения. 

4.3. Оборудование и средства обучения Помещения учреждения 
оборудованы необходимыми 
исправными техническими 
средствами и мебелью в 
соответствии с государственными 
нормами и требованиями. 
Учреждение укомплектовано 
средствами обучения, в том числе 
бесплатной учебной литературой, 
необходимыми для реализации 
образовательной программы по 
всем учебным предметам 

Каждый обучающийся обеспечивается исправной мебелью. 
Административный аппарат полностью обеспечен мебелью и 
оргтехникой. 
Библиотечный фонд в 2018 году составляет 13 377 
экземпляров художественной, отраслевой и учебной 
литературы.  
Средняя книгообеспеченность одного обучающегося 
бесплатной учебной литературой составляет 15,0 учебников, 
в том числе: блок общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины – 4,6; блок естественно-научные 
дисциплины – 1,7; блок общепрофессиональные дисциплины 
– 3,8; блок специальные дисциплины – 3,6.  
Книгообеспеченность справочной-библиографической 
литературой –1,3 экземпляра на 100 обучающихся. 

Инвентарный список 
объектов основных средств, 
числящихся на балансе и за 
балансом. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

4.4. Температурно-влажностный режим Учреждение оснащено 
оборудованием, обеспечивающим 
поддержание температурно-
влажностного режима (температура 
воздуха 18 - 20 градусов Цельсия, 
относительная влажность воздуха 
40 - 60 процентов) 

Образовательное учреждение оснащено системой 
теплоснабжения и автоматизированным узлом управления, 
обеспечивающим температурный режим в помещениях от 18 
до 20 градусов С. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение от 16.06.2017 
№55.01.01.000. 
М.000318.06.17 
 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

4.5. Информатизация и 
компьютеризация 

В учреждении имеется 
компьютерное оборудование для 
обеспечения образовательного 
процесса. 
Рабочие места для работников 
учреждения оборудованы 
персональными компьютерами, в 
том числе с выходом в сеть 
Интернет (в соответствии с 
должностными инструкциями). 
У учреждения имеется электронная 
почта, Интернет-сайт, 
поддерживаемый в актуальном 
режиме 

Информационно-образовательная среда колледжа 
рассматривается как совокупность современных электронных 
образовательных и других информационных ресурсов, 
ориентированных на удовлетворение потребностей субъектов 
образовательного процесса, научное и учебно-методическое 
сопровождение, а также комплекс аппаратно-программных 
средств хранения, обработки, передачи учебных материалов 
посредством серверного оборудования в составе: процессор 
Core i7-4770, материнская плата ASUS H87-PRO, память 
Kingston HyperX Blu KIT 2*8Gb, жесткий диск 1 Tb WD 
Caviar Red IntelliPower. 
Информатизация учебно-воспитательного процесса и 
управления колледжа обеспечивается компьютерным парком, 
состоящим из 45 компьютеров, объединенных в единую 
маршрутизируемую локальную сеть. Она связывает два 

Инвентарный список 
объектов основных средств, 
числящихся на балансе и за 
балансом. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



компьютерных класса, библиотечно-информационный и 
социокультурный центры, административную часть, 
бухгалтерию, методическую службу.  
Учреждение имеет доступ к ресурсам сети Интернет по 
оптоволоконному каналу связи на скорости до 10 Мбит/сек 
по безлимитному тарифу. Все компьютеры, подключенные к 
локальной сети, имеют безлимитный доступ к сети Интернет.  
Электронный адрес почты ombibltehn@mail.ru. 
Информационная открытость организации: наличие 
официального сайта колледжа www.ombt.ru, на котором 
размещена информация по нормативно закрепленному 
перечню сведений о деятельности организации, о 
неофициальных площадках колледжа в социальных сетях. 
На шлюзе сервера для фильтрации контента из глобальной 
сети установлен интернет-фильтр SKY-DNS, 
осуществляющий защиту компьютеров колледжа от 
нежелательной информации, реализована антивирусная 
защита.  
БПОУ ОмКБИТ подключен к электронной библиотечной 
системе «ЮРАЙТ» и использует интерактивные учебники и 
другие электронные образовательные ресурсы платформы 
LECTA. 
В учебном процессе используются средства компьютерного 
тестирования, веб-сервисы создания интерактивных учебно-
методических пособий и коллективной работы, справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Наработан 
определенный объем собственных компьютеризированных 
средств обучения и контроля: электронные учебно-
методические комплексы; мультимедийные и видеокурсы 
открытых занятий; лекционные материалы, насыщенные 
мультимедиа объектами, банки упражнений различной 
сложности, творческие задания, домашние и контрольные 
работы, компьютерные тесты по разделам профессиональных 
модулей и тесты междисциплинарных экзаменов.  
Библиотечно-информационный центр колледжа оборудован 
автоматизированными рабочими местами библиотекаря, 
заведующей библиотекой. Имеются компьютеры для работы 
студентов, разнообразные периферийные устройства, 
множительная техника, проекционное оборудование, 
настенный телевизор. Все рабочие места имеют выход в 
Интернет. Формируется электронный каталог библиотеки 
техникума, на базе автоматизированной библиотечно-
информационной системы ИРБИС.  
С целью получения профессиональных компетенций, а также 
для студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
приобретено программное обеспечение экранного доступа 
«JawsforWindows 12.0 Pro» на 12 рабочих мест. Библиотека 
оснащена электронным увеличительным устройством для 
чтения книг и тифлофлешплеерами.  
БПОУ ОмКБИТ зарегистрирован и предоставляет 
информацию для образовательных и иных площадок в 
Интернете. 
Для студентов заочного отделения специальности 
«Библиотековедение» в учебных целях используется 



оборудование: персональные компьютеры – 25, в том числе 
ноутбуки и планшеты, имеющие доступ к интернету – 5; 
интерактивная доска – 1; сканеры – 3; мультимедийные 
проекторы – 5; принтеры – 11; многофункциональные 
устройства – 3; оборудование для слабовидящих – 2; веб-
камера – 2; наушники с микрофонами – 25; акустические 
колонки – 4; настенный телевизор LED – 1. 
При реализации ППССЗ используется лицензионное 
программное обеспечение: пакет программ MS Office; пакет 
графических программ Corel Draw; растровый редактор 
Photoshop; Tourweaver; автоматизированная информационно-
библиотечная система ИРБИС; автоматизированная 
информационно-библиотечная система ОРАС; 
информационно-справочная система Консультант Плюс; 
ресурсы ФСИОР (Федеральная система информационных 
образовательных ресурсов). ФЦИОР реализует концепцию 
"единого окна" для доступа к любым электронным 
образовательным ресурсам системы образования РФ; банк 
данных заданий в тестовой форме на основе оболочки 
MyTestX по дисциплинам; при подготовке и проведении 
занятий преподавателями используются видео лекции, 
видеофрагменты и видеофильмы, виртуальные опыты, фото- 
и видео- материалы, мультимедийные презентации, 
обучающие программы, системы тестового контроля, 
программы-тренажеры и Интернет-ресурсы. 

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 
образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной 
аккредитации. 
 
Учреждение имеет лицензию на 
осуществление медицинской 
деятельности. 

Образовательное учреждение имеет бессрочную лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности серия 
55Л01 № 0001683 рег. № 58-п от 12.07.2017.                    

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Устав (редакция 7), утвержден распоряжением Министерства 
культуры Омской области № 363-рм от 20.08.2015, 
согласован распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области № 2201-р от 14.08.2015, 
соответствует законодательству. 
 
Устав юридического лица ОГРН 102550098991, представлен 
при внесении в ЕГРЮЛ записи от 31.08.2015 за ГРН 

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности серия 55Л01 № 
0001683 рег. № 58-п от 
12.07.2017.                   
Свидетельство о 
государственной 
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 г. 

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

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



2155543401561 
 
 
 
Изменения к Уставу утверждены распоряжением 
Министерства культуры Омской области № 306-рм от 
26.06.2017, согласованы распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области № 1305-р от 
20.06.2017, соответствуют законодательству. 
 
Изменения к Уставу юридического лица ОГРН 102550098991, 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.07.2017 за 
ГРН 2175543379174 
 

имущественных отношений 
Омской области № 2201-р от 
14.08.2015 
 
Изменения в Устав 
утверждены распоряжением 
Министерства культуры 
Омской области № 306-рм 
от 26.06.2017, согласованы 
распоряжением 
Министерства 
имущественных отношений 
Омской области № 1305-р от 
20.06.2017 

5.2. Санитарное состояние Деятельность учреждения 
соответствует установленным 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 
Уборка помещений учреждения 
производится ежедневно 

Деятельность колледжа соответствует установленным 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Уборка помещений учреждения производится 
ежедневно 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение от 16.06.2017 
№55.01.01.000. 
М.000318.06.17 
 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

5.3. Общественная безопасность Учреждение оборудовано 
системами видеонаблюдения, 
кнопкой экстренного вызова 
полиции. 
По периметру учреждения 
установлено ограждение, проведено 
освещение территории. 
В учреждении организована 
круглосуточная охрана 

 Образовательное учреждение оборудовано системой 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и кнопкой вызова 
групп быстрого реагирования, каналом передачи GSM 
тревожных сообщений на пульт охраны ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ 
по Омской области». По периметру учреждения установлено 
ограждение, проведено освещение территории, организована 
круглосуточная охрана. 

ООО «ЧОП «СТБ Патруль-
Сервис», договор № 182/17 
от 09.01.2018 

ООО «ЧОП «СТБ Патруль-
Сервис», договор № 182/17 
ТО от 09.01.2018 

ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Омской области», договор 
№ 2077 от 01.11.2018  

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

5.4. Пожарная безопасность Учреждение оборудовано 
системами автоматической 
пожарной сигнализации 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 № 
217-ТО-2018 от 09.01.2018 
 
ФАУ «ЦМТО ФПС по 
Омской области», договор 
№ 301 от 17.08.2018г. 

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 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и на основании 
установленного порядка приема в 
государственные образовательные 
учреждения среднего 

Прием в образовательное учреждение для обучения по 
программам среднего профессионального образования 
осуществляется по заявлениям от поступающих на 
общедоступной основе. 

В случае, если численность поступающих превышает 
количество мест, прием осуществляется на основе 

Правила приема БПОУ 
«ОмКБИТ» от 16.02.2018г.  
П-ОмКБИТ-03.01-2018. 

 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



профессионального образования 
(средние специальные учебные 
заведения) 

результатов освоения поступающими образовательной 
программы среднего общего образования, указанных в 
представленных документах об образовании 

6.2. Формы обучения Обучающимся предоставляется 
возможность осваивать 
образовательные программы в 
образовательном учреждении по 
заочной форме обучения 

Обучающимся предоставляется возможность осваивать 
образовательные программы в образовательном учреждении 
по заочной форме обучения программе специальности 
«Библиотековедение», в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность. 

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности серия 55Л01 № 
0001683 рег. № 58-п от 
12.07.2017г.                   
Свидетельство о 
государственной 
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 
требованиями п. 11 настоящего 
стандарта 

    

7. Особые требования к организации работы 

7.1. Особые возможности для 
обучающихся 

Обучающимся обеспечивается 
возможность прохождения 
профессиональной практики по 
профилю специальности и 
преддипломной профессиональной 
практики на предприятиях и в 
организациях 

Учебная и производственная практика осуществляется в 
соответствии с долгосрочными соглашениями и договорами о 
сотрудничестве в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры и образования, а также в учреждения 
различных организационно правовых форм по профилю 
специальности.  

К каждому виду практики дополнительно составляются 
разовые договора, конкретизирующие условия прохождения 
практики конкретным студентом в установленной 
организации. Направление на практику оформляется 
приказом директора колледжа с указанием руководителя 
практики от колледжа 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 
организационном собрании.  

Итоговые конференции по результатам практики проводятся 
с участием представителей баз практик будущих 
работодателей. 

При организации и проведении практики по очной форме 
обучения Колледж руководствуется действующими 
нормативно-правовыми документами Министерства 

Положение об организации 
практики обучающихся от 
30.10.2017, П-ОмКБИТ-
03.07-2017, договора на 
прохождение практики. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



образования и науки Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.  

Иногородние обучающиеся имеют возможность прохождения 
практики по месту проживания, по заключенным разовым 
договорам. 

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

8.1. Кадровый состав В течение учебного года штат 
образовательного учреждения 
полностью укомплектован 
педагогическими работниками, 
имеющими необходимую 
профессионально-педагогическую 
квалификацию, подтвержденную 
документами об образовании в 
соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 
"Библиотековедение" 

В образовательном учреждении в течение учебного года штат 
по специальности «Библиотековедение» полностью 
укомплектован преподавателями, имеющими необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании. 

Высшее образование имеют 100 % педагогов, из них 
преподавателей высшей категории – 8.  

Штатное расписание, 
дипломы об образовании, 
аттестационные листы 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

8.2. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

Не реже одного раза в 3 года 
проводится повышение 
квалификации специалистов 
учреждения 

Не реже одного раза в 3 года проводится повышение 
квалификации педагогических работников учреждения.В 
2018 году переподготовку прошло – 0 педагогов, курсы 
повышения квалификации – 3 педагога. 

Удостоверения 
(свидетельства) 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 
информация о виде, учредителе и наименовании 
образовательного учреждения, информация о сроках и 
условиях приема в образовательное учреждение. 

Вывеска на здании колледжа 
с информацией об 
учреждении, об условиях 
приема и обучения в 
образовательном 
учреждении. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 



9.2. Информация, размещаемая в 
помещениях учреждения 

В помещениях учреждения 
размещается следующая 
информация: 
- копия устава и других 
учредительных документов 
учреждения; 
- об условиях приема и обучения в 
образовательном учреждении; 
- перечень оказываемых 
учреждением услуг, в том числе 
платных (с указанием стоимости 
услуги); 
- об условиях организации 
образовательного процесса; 
- номера телефонов учреждения; 
- о способах доведения 
потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе 
учреждения, а также получения 
необходимых консультаций 

В помещении колледжа в удобном для обозрения месте 
размещаются: копия устава, лицензия на образовательную 
деятельность, копия свидетельства об аккредитации;                                                                               
-информация о сроках, основных условиях приема;      -об 
образовательных программах, реализуемых образовательной 
организацией; перечень платных услуг, копия приказа о 
стоимости 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 
обучающихся; мера телефонов учреждения;                                         
-информация о способах доведения потребителями своих 
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения, а 
также получения необходимых консультаций. 

Информационные стенды в 
помещении колледжа с 
копиями документов и 
информацией об 
учреждении 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

9.3. Информация, размещаемая на 
Интернет-сайте учреждения 

На Интернет-сайте учреждения и на 
официальном сайте ГМУ 
www.bus.gov.ru размещается 
следующая информация: 
- наименование учреждения; 
- 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 
потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе 
учреждения, а также получения 
необходимых консультаций 

На сайте омского библиотечного колледжа размещена 
следующая информация: наименование учреждения; дата 
создания, адрес, номера телефонов и адреса электронной 
почты, маршруты проезда к учреждению, схема 
расположения колледжа с указанием остановок 
общественного транспорта. Структура и органы управления 
образовательной организации. Информация 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 
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки.            
Информация о способах доведения потребителями своих 
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения. 
Краткая историческая справка. Информация о научной 
деятельности в колледже. Телефон приемной комиссии. 
Ссылка на файл, содержащий образец заявления для 
абитуриентов. 

Сайт БПОУ «ОмКБИТ» 
http://www.ombt.ru 

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях            
www.bus.gov.ru 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

9.4. Консультации по телефону и при 
личном обращении 

В случае обращения 
потенциального потребителя в 
образовательное учреждение в 
рабочее время сотрудник подробно 
и в вежливой (корректной) форме 
предоставляет необходимые 
разъяснения об оказываемой услуге. 
Время ожидания потребителем 
консультации не превышает 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 
потребителем консультации не превышает 10 минут. При 
отсутствии у сотрудника возможности самостоятельно 
предоставить необходимую информацию обращение 
переадресуется другому сотруднику, либо обратившемуся 
потребителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.  В период 

Отсутствие жалоб в журнале 
отзывов, замечаний и 
предложений о работе 
учреждения за 2018 год 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

http://www.ombt.ru/


При отсутствии у сотрудника 
учреждения возможности 
самостоятельно предоставить 
необходимую информацию 
обращение должно быть 
переадресовано другому 
сотруднику либо обратившемуся 
потребителю должен быть сообщен 
номер телефона, по которому 
можно получить необходимую 
информацию. 
В период приема документов 
приемная комиссия организует 
функционирование специальных 
телефонных линий для ответов на 
вопросы поступающих. 
Время ожидания ответа, заданного в 
ходе работы специальных 
телефонных линий, - не более 10 
минут 

приема документов приемная комиссия организовывала 
функционирование специальных телефонных линий для 
ответов на вопросы поступающих. Технические секретари 
приемной комиссии в течение 10 минут отвечали на вопросы 
об условиях приема, руководствуясь «Правилами приема в 
БПОУ «ОмКБИТ», утвержденными 16.02.2018. При 
возникновении особо сложных вопросов ответы давались 
ответственным секретарем приемной комиссии.  Для 
своевременного 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 здоровья.\ 

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

В учреждении организуется прием, регистрация, 
рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка в месячный срок ответов на них 

Положение о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан в БПОУ «ОмКБИТ» 
П-ОмКБИТ-03.125-2017, 
утверждено приказом 
директора от 30.10.2017 № 
98-0. 

100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

10.2. Опросы потребителей 
государственной услуги 

В учреждении организуются 
регулярные анкетные опросы 
посетителей о степени 
удовлетворенности доступностью и 
качеством оказания услуг 

В образовательном учреждении организуются регулярные 
опросы обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о степени удовлетворенности качеством и 
доступностью предоставляемых услуг 

Анкеты 100 Отклонений запланированных 
значений не обнаружено 

 
 
 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                З.Н.Берковская 
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