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_27 декабря 2017 года_ ПРИКАЗ № ___336___ 

 
Об утверждении ответственных за размещение на официальном сайте 

университета сведений об образовательной организации 
 

В соответствии с приказом № 785 от 29.05.14 Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый перечень лиц, ответственных за 
своевременность, достоверность и полноту размещаемой информации на 
отдельных страницах специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» официального сайта КГМУ. 

2. Ответственным за программно-техническое обеспечение 
функционирования раздела «Сведения об образовательной организации», на 
официальном сайте КГМУ в соответствиис требованиями «Методических 
рекомендаций представления информации об образовательной организации в 
открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в 
сфере образования (для образовательных организаций высшего 
образования)» от 25.03.2015, назначить директора центра информатизации 
Д.О. Акиньшина.  

3. Ответственным за техническое обеспечение размещения 
информации на официальном сайте КГМУ в разделе «Сведения об 
образовательной организации» назначить директора центра информационной 
политики И.В. Запесоцкую. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Ректор профессор                                                                  В.А. Лазаренко 
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директор центра 
информационной политики      И.В. Запесоцкая 
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УТВЕРЖДЕН 
 

приказом ректора КГМУ 
профессора В.А. Лазаренко 
________________________ 
от __27______декбаря__ 2017 г. 

 
 
 

Перечень лиц, ответственных за своевременность, достоверность и полноту размещаемой 
информации на отдельных страницах специального раздела «Сведения об образовательной 

организации»официального сайта КГМУ. 
 

Информация, обязательная для 
размещения 

Структурное 
подразделение, 
размещающее 
информацию 

Руководитель 
структурного 

подразделения, 
несущий 

непосредственную 
ответственность 

Проректор, курирующий 
размещение информации 

 

1. Основные сведения 
информация о дате создания 
образовательной организации 

Отдел 
менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

об учредителе, учредителях 
образовательной организации 

Отдел 
менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии) 

Отдел 
менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

режиме, графике работы Управление 
персоналом и 
кадровой работы 

Н.Н. Сорокина Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

контактных телефонах Общий отдел Е.А. Митькина Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

2. Структура и органы управления образовательной организацией 
Информация о структуре Отдел 

менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

Органах управления образовательной 
организации, в том числе о 
наименовании структурных 
подразделений (органов управления), 
руководителях структурных 
подразделений, местах нахождения 
структурных подразделений, адресах 
официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
структурных подразделений (при 

Отдел 
менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 
Управление 
персоналом и 
кадровой работы 
Центр 
информатизации 

Т.А. Олейникова 
Н.Н. Сорокина 
Д.О. Акиньшин 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 



наличии), адресах электронной почты 
структурных подразделений (при 
наличии) 

 

Сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий 
указанных положений (при их наличии). 

Отдел 
менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

3. Документы 
КОПИИ    
устав образовательной организации Управление ГЗ и 

ПОДУ 
Л.Н. Антошин Проректор по 

образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями) 

Отдел 
менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями) 

Отдел 
менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденный в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной 
организации 

УФЭД И.С. Костанова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»1, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора 

управление ГЗ и 
ПОДУ 

Л.Н. Антошин Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

Отчет о результатах самообследования Учебно-
методическое 
управление  

А.И. Овод Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг 

управление ГЗ и 
ПОДУ 

Л.Н. Антошин Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг 

управление ГЗ и 
ПОДУ 

Л.Н. Антошин Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

Документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе 

управление ГЗ и 
ПОДУ 

Л.Н. Антошин Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 

управление ГЗ и 
ПОДУ 

Л.Н. Антошин Проректор по 
образовательной 



сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний 

деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 

4. Образование 
Реализуемые уровни образования, 
формы обучения, нормативные сроки 
обучения, срок действия 
государственной аккредитации 
образовательной программы (при 
наличии государственной 
аккредитации), 

Учебно-
методическое 
управление  

А.И. Овод Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
 

описание образовательной программы с 
приложением ее копии 

Учебно-
методическое 
управление, 
деканы 

А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 
Ю.Д. Ляшев 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

учебный план с приложением его копии Учебно-
методическое 
управление, 
деканы 

А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 
Ю.Д. Ляшев 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии), 

деканы А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 
Ю.Д. Ляшев 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. П.В. 
Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
Комиссинская 

календарный учебный график с 
приложением его копии, 

Учебно-
методическое 
управление,  
деканы 

А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 



Ю.Д. Ляшев развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

методические и иные документы, 
разработанные образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса 

Учебно-
методическое 
управление,  
деканы 

А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 
Ю.Д. Ляшев 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

реализуемые образовательные программы 
с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренные соответствующей 
образовательной программой 

Учебно-
методическое 
управление,  
деканы 

А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 
Ю.Д. Ляшев 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам. 

Учебно-
методическое 
управление,  
студенческая 
канцелярия 

А.И. Овод,  
В.И. Константинова 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. П.В. 
Калуцкий 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, 
для каждой образовательной программы указывают: 
уровень образования Отдел 

менеджмента 
качества 
образования 
УМУ 
 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

код и наименование профессии, 
специальности, направления подготовки 

Отдел 
менеджмента 
качества 

Т.А. Олейникова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 



образования 
УМУ 
 

вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 

информация  
о направлениях и результатах научной 
(научно-исследовательской) деятельности 
и научно-исследовательской базе для ее 
осуществления  

Отдел научно-
медицинской 
информации и 
научных 
проектов 

О.О. Курилова Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. 
П.В. Ткаченко 

о результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при 
наличии вступительных испытаний), 
каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с 
различными условиями приема с 
указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным 
испытаниям, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления. 

Учебно-
методическое 
управление,  
Студенческая 
канцелярия 
Приемная 
комиссия 
 

А.И. Овод 
В.И. Константинова 
Отв. секретарь 
приемной комиссии 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. П.В. 
 Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 

5. Образовательные стандарты 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты с 
приложением их копий (при наличии). 

Учебно-
методическое 
управление,  
деканы 

А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 
Ю.Д. Ляшев 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
Руководитель образовательной 
организации, его заместителях, 
руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии), в том числе 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей, 
должность руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адреса электронной 
почты 

Управление 
персоналом и 
кадровой работы  

Н.Н. Сорокина Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
 

Персональный состав педагогических 
работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта 
работы, в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии)   работника, 
занимаемую должность (должности), 
преподаваемые дисциплины, ученую 
степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные 
о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии), общий стаж работы, стаж работы 
по специальности. 

Управление 
персоналом и 
кадровой работы 

Н.Н. Сорокина Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 



Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, в том числе 
сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, 
о доступе к информационным системам и 
информационно- телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся. 

УФЭД 
УМУ 
УХД 
Центр 
информатизации 

И.С. Костанова 
А.И. Овод 
И.А. Сироткин 
Д.О. Акиньшин 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки 
Наличие и условия предоставления 
стипендий 

Деканы, 
профком 
студентов 

В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина,  
Ю.Д. Ляшев 
А.А. Старых 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. П.В. 
 Калуцкий 
Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с общественностью 
доц. Т.А. Шульгина 

Наличие общежития, интерната, 
количество жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся 

УХД И.А. Сироткин Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с общественностью 
доц. Т.А. Шульгина 

Формирование платы за проживание в 
общежитии 

Профком 
студентов 
УФЭД 

А.А. Старых 
И.С. Костанова 

Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с общественностью 
доц. Т.А. Шульгина 

Иные виды материальной поддержки 
обучающихся 

Профком 
студентов 
УФЭД 

А.А. Старых 
И.С. Костанова 

Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с общественностью 
доц. Т.А. Шульгина 

Трудоустройство выпускников Центр 
трудоустройства 

Т.А. Чальцева Проректор по лечебной 
работе и взаимодействию с 
клиническими базами 
проф. И.Г. Хмелевская 

9. Платные образовательные услуги 
Порядок оказания платных 
образовательных услуг 

Управление ГЗ и 
ПОДУ 

Л.Н. Антошин Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. П.В. 
 Калуцкий 

10. Финансово-хозяйственная 
деятельность 

   

Объем образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года. 

УФЭД И.С. Костанова Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. П.В. 
 Калуцкий 
 



11. Вакантные места для приема (перевода) 
Количество вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки  

Учебно-
методическое 
управление,  
деканы 

А.И. Овод 
В.В. Харченко 
И.Л. Дроздова 
Т.Д. Василенко 
И.Л. Бровкина 
А.А. Степченко 
В.Б. Никишина 
Ю.Д. Ляшев 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам проф. 
П.В. Калуцкий 
Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доц. П.В. 
 Ткаченко 
Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству проф. И.Г. 
 Комиссинская 

 


