
 

СПРАВКА № 17/20 

о результатах мониторинга официального сайта  
образовательной организации среднего профессионального образования 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

 

от «20» апреля 2020 г. 

 

Цель: оценка соответствия структуры и содержания официального сайта образовательной 

организации среднего профессионального образования требованиям законодательства в 

сфере образования.  

Нормативные правовые акты: статья 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» (далее – Закон), Требования к структуре и содержанию официального сайта 

образовательной организации, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23.08.2016 г. № 855 (далее – Требования). 

Адрес официального сайта общеобразовательной организации: http://dbmc.ru/ 

 

Заключение 

I. Обязательный раздел «Основные сведения об образовательной организации» 

 

1. Подраздел «Основные сведения»: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Информация 

размещена /  

не размещена 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 

нарушены 

1.1.  Наименование образовательной 

организации 

Информация 

размещена 
Нарушений нет 

 

1.2.  Дата создания образовательной 

организации 

Информация 

размещена 

1.3.  Учредители образовательной 

организации 

Информация не 

размещена 
П. 1 ч. 2 ст. 26 Закона, 

п. 3.1.3. Требований  

 

1.4.  Место нахождения образовательной 

организации (почтовый адрес, схема 

проезда) 

Информация 
размещена 

Нарушений нет 

 

1.5.  Режим (график) работы 

образовательной организации 

Информация 

размещена 

1.6.  Контактные телефоны  Информация 

размещена 

1.7.  Адрес электронной почты  Информация 

размещена 

 

2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Информация 

размещена /  

не размещена 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 

нарушены 

2.1.  Руководитель образовательной 

организации (фамилия, имя, отчество, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты) 

Информация 

размещена 
Нарушений нет 

2.2.  Заместители (фамилия, имя, отчество, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты) 

Информация 

размещена 

http://dbmc.ru/


2 
 

2.3.  Персональный состав педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы 

Информация не 

размещена 
П. 1 ч. 2 ст. 26 Закона, 

п. 3.2.1. Требований 

 

3. Подраздел «Документы»: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа/ 

Размещено в виде 

информации/ 

Отсутствует на сайте 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 

нарушены 

3.1.  Устав (Положение) образовательной 

организации 

Размещено в виде 
отсканированного 

документа 

Нарушений нет 

3.2.  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

3.3.  Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

3.4.  Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствует на 

сайте 
П. 2 ч. 2 ст. 26, 

ч. 2 ст. 27 Закона, 

п. 3.3.2. Требований 

3.5.  Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

Нарушений нет 

3.6.  Коллективный договор Отсутствует на 

сайте 
П. 2 ч. 2 ст. 26, 

ч. 2 ст. 27 Закона, 

п. 3.3.2. Требований 

3.7.  Правила приема обучающихся Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

Нарушений нет 

3.8.  Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Отсутствует на 

сайте 
П. 2 ч. 2 ст. 26, 

ч. 2 ст. 27 Закона, 

п. 3.3.2. Требований 

3.9.  Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Размещено в виде 

документа 
Нарушений нет 

3.10.  Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления, 

выпуска обучающихся 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

3.11.  Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

организационные аспекты 

деятельности образовательной 

организации, особенности 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 
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организации учебного процесса, 

условия реализации образовательных 

программ 

3.12.  Положение о предоставлении 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Отсутствует на 

сайте 
П. 1. 4 ч. 2 ст. 26 

Закона, 

п. 3.3.4. Требований 

3.13.  Образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 

Размещено в виде 
отсканированного 

документа 

Нарушений нет 

3.14.  Документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

3.15.  Положение о назначении и размере 

стипендии 

Отсутствует на 

сайте 
П. 1. 4 ч. 2 ст. 26 

Закона, 

п. 3.3.4. Требований 3.16.  Положение о проживании в 

общежитии 

Отсутствует на 

сайте 

3.17.  Документ о стоимости проживания в 

общежитии 

Отсутствует на 

сайте 

3.18.  Отчет о результатах самоанализа 

образовательной организации 

Отсутствует на 

сайте 
П. 3 ч. 2 ст. 26 Закона, 

п. 3.3.5. Требований 

3.19.  Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

Отсутствует на 

сайте 
П. 5 ч. 2 ст. 26 Закона, 

п. 3.3.6. Требований 

 

4. Подраздел «Образование»: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа/ 

Размещено в виде 

информации/ 

Отсутствует на сайте 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 

нарушены 

4.1.  Информация о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

Отсутствует на 

сайте 
Пп. 1. 6 ч. 2 ст. 26 

Закона, 

п. 3.4. Требований 

4.2.  Информация о реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ  

Отсутствует на 

сайте 

4.3.  Информация о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Отсутствует на 

сайте 

4.4.  Информация о реализуемых уровнях 

образования 

Отсутствует на 

сайте 

 Информация о формах обучения  Размещено в виде 

информации 
Пп. 1. 6 ч. 2 ст. 26 

Закона, 

п. 3.4. Требований 

4.5.  Информация о нормативных сроках 

обучения 

Размещено в виде 

информации 
Нарушений нет 
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4.6.  Информация о государственных 

образовательных стандартах 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

4.7.  Рабочие программы Отсутствует на 

сайте 
Пп. 1. 6 ч. 2 ст. 26 

Закона, 

п. 3.4. Требований 
4.8.  Графики учебного процесса по каждой 

форме обучения 

Отсутствует на 

сайте 

4.9.  Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и/или 

юридических лиц 

Отсутствует на 

сайте 

4.10.  Информация о плановых цифрах 

приема обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и/или 

юридических лиц 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

Нарушений нет 

4.11.  Информация о наличии льгот для 

абитуриентов 

Отсутствует на 

сайте 
Пп. 1. 6 ч. 2 ст. 26 

Закона, 

п. 3.4. Требований 

4.12.  Информация о результатах приема 

обучающихся с указанием рейтинга 

поступающих за счет бюджетных 

ассигнований республиканского 

бюджета и по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и/или юридических лиц 

Размещено в виде 

информации 
Нарушений нет 

4.13.  Методические и иные документы, 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

Размещено в виде 

отсканированного 

документа 

4.14.  Информация о достижениях научно-

педагогических, педагогических 

работников и обучающихся 

образовательной организации 

Размещено в виде 

информации 

4.15.  Информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее 

осуществления 

Отсутствует на 

сайте 
Пп. 1. 6 ч. 2 ст. 26 

Закона, 

п. 3.4. Требований 

 

5. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Информация 

размещена /  

не размещена 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 

нарушены 

5.1.  Информация о наличии лекционных Информация Нарушений нет 
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аудиторий, оборудованных учебных 

кабинетов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

спортивных 

залов (площадок) 

размещена 

5.2.  Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

Информация 

размещена 

5.3.  Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Информация 

размещена 

 

 

6. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 

 
№ 
п/п Наименование показателя 

Информация 
размещена /  

не размещена 

Пункт нормативного акта, 
требования которого 

нарушены 

6.1.  Информация о наличии 

стипендиальной комиссии 

Информация не 

размещена 
П. 1 ч. 2 ст. 26 Закона, 

п. 3.6. Требований 

6.2.  График выплаты стипендий Информация не 

размещена 

6.3.  Информация об иных видах 

материальной поддержки 

обучающихся 

Информация не 

размещена 

6.4.  Информация о наличии общежития Информация не 

размещена 

6.5.  Информация о количестве мест в 

общежитии 

Информация не 

размещена 

6.6.  Информация о плате за проживание в 

общежитии 

Информация не 

размещена 

6.7.  Информация о трудоустройстве 

выпускников 

Информация 

размещена 
Нарушений нет 

 

7. Подраздел «Вакантные места для приема, перевода, восстановления»: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Информация 

размещена /  
не размещена 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 
нарушены 

7.1.  Информация о количестве вакантных 

мест в образовательной организации 

на каждом курсе для приема, перевода, 

восстановления по каждой 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки как на места, 

финансируемые за счет ассигнований 

бюджета так и за счет средств 

физических и/или юридических лиц 

Информация 

размещена 
Нарушений нет 
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8. Подраздел «Вакансии (для трудоустройства сотрудников)»: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Информация 

размещена /  

не размещена 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 

нарушены 

8.1.  Информация о количестве вакантных 

мест в образовательной организации 

для трудоустройства сотрудников 

Информация не 

размещена 
П. 6 ч. 2 ст. 26 Закона, 

п. 3.8. Требований 

 

 

II. Раздел «Лента новостей/иная информация» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Информация 

размещена /  

не размещена 

Пункт нормативного акта, 

требования которого 

нарушены 

9.1. Лента новостей Информация 

размещена 
Нарушений нет 

9.2. Иная информация Информация 

размещена 
 

 

Выводы:  

1) ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» имеет официальный сайт в сети 

Интернет по адресу http://dbmc.ru/; 

2) структура официального сайта ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

соответствует ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» и 

Требованиям к структуре и содержанию официального сайта образовательной 

организации (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 23.08.2016 г. № 855); 

3) содержание официального сайта образовательной организации 

не соответствует ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» и 

Требованиям к структуре и содержанию официального сайта образовательной 

организации (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 23.08.2016 г. № 855).  

 

 

Рекомендация: 

для обеспечения информационной открытости и общедоступности информации 

рекомендуем ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» в срок до 01.06.2020 г. наполнить 

содержание официального сайта информацией согласно статье 26 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» и Требований к структуре и содержанию 

официального сайта образовательной организации (приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23.08.2016 г. № 855). 

Обращаем Ваше внимание, что невыполнение требований законодательства в 

сфере образования влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

 

 

 

Справку составил: 

главный специалист отдела  

лицензирования и аккредитации  

Устименко С.В. 

http://dbmc.ru/

