


1. Общие положения  

1.1.  Положение определяет структуру официального сайта Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного специального реабилитационного профессионального 

образовательного учреждения – техникума для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр» (далее – СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр») в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), а также 

формат представления образовательной организацией информации, обязательной к 

размещению на Сайте в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - информация). 

1.2.  Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации: 

 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 ст. 29 Федерального закона РФ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. N 575 "О внесении изменений в 

п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации 

об образовательной организации»; 

 Постановлением от 11 июля 2020 г. № 1038 «О внесении изменений в правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об 

образовательной организации; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений; 

 Приказом от 30 марта 2020 г. № 157н «О внесении изменений в правила организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 

подразделений, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14. 08. 

2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации; 

 Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжениями Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; 

 Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 локальными нормативными актами СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр»; 

 приказами и распоряжениями директора СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»; 



 настоящим Положением.  

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.  

1.3. Функционирование сайта образовательного учреждения направлено на решение 

следующих задач:  

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности;  

 оперативное и объективное информирование об услугах, предоставляемых 

образовательным учреждением, о деятельности образовательного учреждения;  

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса; 

 обмен педагогическим опытом.  

1.4. Официальный сайт функционирует на принципах:  

 доступности;  

 системности представления информации; 

 открытости; 

 объективности и достоверности.  

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами. Информация излагается на русском 

языке.  

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном сайте, 

принадлежат СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», кроме случаев, 

оговоренных в Соглашениях с авторами работ.  

1.7. Сайт не является отдельным специфическим видом деятельности, он объединяет 

процессы сбора, обработки, оформления, публикации информации как отражение 

различных аспектов деятельности и представляет собой актуальный результат 

деятельности СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».  

 

2. Информационная структура официального сайта СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»  

2.1. Структура сайта формируется в соответствии с требованиями Рособрнадзора, 

уставной деятельностью учреждения и отражает все направления образовательного 

процесса и социально - психологической реабилитации и медицинского сопровождения.  

2.2. Размещение информации рекламно-коммерческого характера с целью получения 

прибыли не допускается.  

2.3. Для размещения информации на сайте СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» создан специальный раздел "Сведения об образовательной 

организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе 

представляется в виде набора страниц и ссылок на другие разделы сайта. Информация 

имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела. 

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы сайта, а 

также из основного навигационного меню сайта. 

Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" без дополнительной регистрации. 



2.3.1. Специальный раздел содержит подразделы: 

 Основные сведения; 

 Структура и органы управления образовательной организацией; 

 Документы; 

 Образование; 

 Образовательные стандарты; 

 Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

 Стипендии и меры поддержки обучающихся; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся; 

 Доступная среда; 

 Международное сотрудничество. 

2.3.2. Главная страница подраздела "Основные сведения" содержит следующую 

информацию:  

 о полном и сокращенном наименовании образовательной организации; 

 о дате создания образовательной организации; 

 об учредителе образовательной организации; 

 о месте нахождения образовательной организации; 

 о режиме и графике работы образовательной организации; 

 о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной 

организации. 

2.3.3. Главная страница подраздела "Структура и органы управления образовательной 

организацией" содержит следующую информацию: 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, с указанием 

наименований отделов и отделений; 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей отделов и отделений, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

 положения о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации с приложением копий указанных положений в виде электронных 

документов. 

2.3.4. Главная страница подраздела "Документы" содержит следующие документы в виде 

копий и электронных документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией: 

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности);  

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности;   

 отчет о результатах самообследования; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, 



исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке); 

 локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

 правила приема обучающихся 

 режим занятий обучающихся 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 порядок организации учебной и производственной практики 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся;  

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 коллективный договор.  

2.3.5.  Главная страница подраздела "Образование " содержит следующую информацию:  

2.3.5.1. О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 

образовательной программы: 

 форм обучения; 

 нормативного срока обучения; 

 срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

 языке, на котором осуществляется обучение; 

 учебных дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

 об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 об уровне образования; 

 о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки; 

 о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего 

профессионального образования. 

2.3.5.2. Об описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа, содержащим информацию: 

 об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

 об аннотации к рабочим программам учебных дисциплин/модулей (по каждой 

учебной дисциплине/модулю), практики, в составе образовательной программы с 

приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

 о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа;  



 о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа. 

2.3.5.3.  О реализуемых дополнительных профессиональных программах - программах  

повышения квалификации с указанием в отношении каждой образовательной программы: 

 форм обучения; 

 нормативного срока обучения; 

 графике обучения; 

 категории слушателей; 

 документах, выдаваемых по результатам освоения программы 

2.3.5.4. О численности обучающихся, в том числе: 

 об общей численности обучающихся; 

 о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-

Петербурга. 

2.3.6. Главная страница подраздела "Образовательные стандарты"   содержит 

информацию: 

 о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий; 

2.3.7. Главная страница подраздела "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав"   содержит следующую информацию: 

2.3.7.1. О руководителе образовательной организации, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование должность; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты. 

2.3.7.2. О заместителях руководителя образовательной организации, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование должности; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты. 

2.3.7.3. О персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

сайта, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 занимаемая должность (должности); 

 уровень образования; 

 квалификация; 

 наименование направления подготовки – профессии/специальности; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 категория; 



 преподаваемые учебные дисциплины (модули). 

2.3.7.4. Об  аттестации педагогических работников, содержащим информацию: 

 о Центре аттестации и мониторинга Комитета по образованию; 

 о порядке оформления заявления для прохождения процедуры аттестации; 

 о содержании пакета документов, необходимых для прохождения процедуры 

аттестации; 

 о нормативно правовой базе проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.3.8. Главная страница подраздела "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса"  содержит информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

 об оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий; 

 о библиотеке (ах); 

 об объектах спорта; 

 о средствах обучения и реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 об условиях питания обучающихся; 

 об условиях охраны здоровья обучающихся; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

 о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах; 

 о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах.  

2.3.9. Главная страница подраздела "Стипендии и меры поддержки обучающихся"  

содержит информацию: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

 о мерах социальной поддержки; 

 о содействии в трудоустройстве выпускников. 

2.3.10. Главная страница подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность"  содержит: 

2.3.10.1. Информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга. 

2.3.10.2. Информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

2.3.10.3. Информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

2.3.10.4. Копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. 

2.3.11. Главная страница подраздела "Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся" содержит информацию о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся  

 по каждой реализуемой профессии/специальности по бюджетным ассигнованиям. 



 по каждой реализуемой дополнительной профессиональной программе курсов 

повышения квалификации, по бюджетным ассигнованиям. 

2.3.12. Главная страница подраздела "Доступная среда"  содержит информацию о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

 о специально оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 о библиотеке (ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 

 о специальных условиях питания; 

 о специальных условиях охраны здоровья; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 о  социально-педагогическом сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 о социально-психологическом сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2.3.13. Главная страница подраздела "Международное сотрудничество"  содержит 

информацию: 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки; 

 о международной аккредитации образовательных программ. 

2.4.  Страница раздела «Информация для абитуриентов» содержит информацию: 

 о медицинском сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 о специальностях и профессиях, реализуемых в учебном учреждении;  

 о деятельности по профориентации; 

 о правилах приема; 

 о перечне документов, необходимых для поступления в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»; 

 о режиме работы приемной комиссии; 

 о вступительных испытаниях, требуемых для поступления на обучение; 

 о контрольных цифрах приема; 




