Сведения об образовательной организации

1. Основные сведения
- о дате создания образовательной организации
- Учредителем является МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минцифры)
- о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты

2. Структура и органы управления образовательной организацией
- Информация о структуре и об органах управления образовательной организации
- Руководство и структурные подразделения
- Учебно-воспитательная часть, состав: П(Ц)К №1 , П(Ц)К №2 , П(Ц)К №3 , П(Ц)К
№4

3. Документы

- Положение о Колледже связи ПГУТИ
- Устав образовательной организации (копия)
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности . Приложение 1.1 .
Приложение 1.2.
Приложение 1.3.
Приложение 1.5.
2

-

Свидетельство о

государственной аккредитации. Приложение 1 , Приложение

- План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетной сметы образовательной организации
- Отчет о результатах самообследования
- Приказ о стоимости обучения для студентов очной и заочной формам обучения на
контрактной основе в 2020/2021 учебном году
- План работы Совета колледжа ПГУТИ на 2020/2021 учебный год
- Договор на обучение
- Коллективный договор
- Правила внутреннего трудового распорядка
- ПОЛОЖЕНИЕ (скачать) и СПРАВКА (скачать) об организации образования
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
-

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки труда.
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда .

Антикоррупционная деятельность
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4. Образование
- Информация об уровне образования
- Информация о нормативном сроке обучения и о формах обучения
- Информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы
- Методические документы, разработанные образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса
- Сведения об иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса
- Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических
- Сведения о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Формы, переодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
- Контрольные цифры приема на 2022 - 2023 уч. год
- Сведения о реализуемых образовательных программах :

5. Образовательные стандарты
-

Сведения

о федеральных государственных образовательных стандартах

6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
-

Сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях
Сведения о персональном составе педагогических работников

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по специальностям:
-

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
11.02.12 Почтовая связь
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-

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.07 Программирование в компьютерных системах
09.02.06 Программирование в компьютерных системах
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
09.02.04 Информационные системы в связи

- Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки
- Информация о наличии общежития, интерната, о количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся;
- Сведения о формировании платы за проживание в общежитии: приказ 1 , прилож
ение 2
- Информация о трудоустройстве выпускников
- Сведения об объеме 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
- Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года
- Информация о количестве вакантных мест для приема и перевода по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Финансово-хозяйственная деятельность
10. Вакантные места для приема (перевода)
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