Приложение №1 к Приказу от « __19__ » __января____ 2018 г. №___04-оф_____

Таблица ответственных за предоставление информации, размещаемой на сайте филиала oren.gubkin.ru.

№
п/п

Подраздел

Раздел сайта

Периодичность
обновления
ФИО ответственного за
информации (не
предоставление
позднее 10
актуализованной
рабочих дней
информации
после её
изменения)

Сведения об образовательной организации
1

Основные сведения

-

Структура и органы
управления
2
образовательной
организацией

-

3.1

3

Документы

по мере
обновления

Руководители отделений и
отделов

по мере
обновления

Копия устава образовательной организации;

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
3.3 Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема
3.4
обучающихся;
Копия локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий
3.5
обучающихся;
Копия локального нормативного акта, регламентирующего формы, периодичность
3.6 и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания
3.7
перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
3.8
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
3.9 Копия правил внутреннего распорядка обучающихся;
3.10 Отчет о результатах самообследования;
3.2

Нестерова С.А.
(АОО)

Нестерова С.А.
(АОО)

по мере
обновления
бессрочно
до июля 2019
раз в год
раз в год
раз в год

Позднякова Т.Н.

раз в год

раз в год
по мере
обновления

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
3.11 организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетных смет образовательной организации;

Петрова О.Н.
(бухгалтерия)

3.12 Копия правил внутреннего трудового распорядка;
3

Документы

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
3.13 договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
3.14 Копия коллективного договора;
3.15
4.1
4.2

Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии.
Информация о реализуемых уровнях образования;
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации);

Конопелкина А.О.
(АОО)

раз в год
по мере
обновления
раз в год

Трубников В.В.
(Профком)

по мере
обновления

Общежития нет

раз в год

Шубина Т.Л. (УОО)

раз в год
до 08 июля 2019

Коваленко Г.Л.
4.3

4.4
4

Образование
4.5
4.6
4.7

4

Образование

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления;
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными условиями приема (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) с указанием
средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления;
Информация о формах обучения;
Информация о нормативных сроках обучения;

4.8

Информация 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 лиц;

4.9

Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

4.10 Образовательные программы

раз в год

раз в год

Шубина Т.Л.
(УОО)

Дважды в год
раз в год
раз в год

раз в год

Шубина Т.Л.
(УОО)

по мере
обновления

Криволапова Л.П. (УМО)

раз в год

5

Образовательные
стандарты

Копии федеральных государственных образовательных стандартов (при их
использовании, допускается размещение в подразделе гиперссылки на соответствующие
документы на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации)
Руководство.

6

Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический)
состав

Материальнотехническое
обеспечение и
7
оснащенность
образовательного
процесса

8

9

Стипендии и иные
виды материальной
поддержки
Платные
образовательные
услуги

Финансово10 хозяйственная

деятельность

Педагогический (научно-педагогический) состав.

Криволапова Л.П.
(УМО)
Нестерова С.А. (АОО)
Руководители отделений и
отделов
Стройкина Ю.В.
Борисов В.В.
Белослудцева Л.А.
Безрядин С.Г.

раз в год

по мере
обновления

7.1

Здания, строения, сооружения, территории, необходимые для осуществления
образовательной деятельности;

7.2

Об оборудованных учебных кабинетах;

7.3

Об объектах для проведения практических занятий;

7.4
7.5
7.6
7.7

О библиотеке;
Об объектах спорта;
Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;
Об объектах обучения и воспитания;

7.8

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ

Павлова Л.И.
Позднякова Т.Н.
Голев А.Е.
Егорова М.А.
Павлова Л.И.
Сотников Д.Ю.

7.9

Доступ к информационным ресурсам.

Сотников Д.Ю.

По мере
обновления

8.1

Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся;
Информация о трудоустройстве выпускников.

Только для очной формы
обучения

раз в год

8.2

Конопелкина А.О.
(АОО)

раз в год

Петрова О.Н.
(бухгалтерия)

раз в год

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
10.1
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
10.2 Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

Голев А.Е.
Стройкина Ю.В.
Борисов В.В.
Белослудцева Л.А.
Безрядин С.Г.

По мере
обновления

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
Вакантные места для образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места,
11
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
приема (перевода)
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц)

Позднякова Т.Н.
(УОО)

по мере
обновления

Прочие разделы сайта

О филиале (историческая справка, открытие и становление филиала, современное
12.1
состояние филиала).
12.2 Доска почёта
12.3 Приказы
12 Жизнь филиала

13 Выпускники
14 Партнеры

15 Библиотека

16 Новости
17 Контакты

18

Структура

Планы работы филиала:
12.4 План финансово-хозяйственной деятельности;
План подготовки к приемной компании.
12.5 Вакансии
12.6 Продиводействие коррупции
12.7 Распределение студентов по местам работы
13.1 Выпускники ДПО 2017
13.2 Выпускники 2017
13.3 Выпускники 2016
15.1 График работы библиотеки
15.2 Положение о библиотеке
15.3 Правила пользования
15.4 Новые поступления
15.5 Периодические издания
15.6 Услуги платные/бесплатные
15.7 Часто задаваемые вопросы
15.8 В помощь студенту
15.9 Электронный каталог
15.10 Нефтегазовые журналы
15.11 Электронные ресурсы
15.12 Труды сотрудников филиала
15.13 Нефтегазовая библиотека
16.1 Новости. События. Важное
16.2 СМИ о филиале (Телевидение, Газеты)
16.3 Электронный ресурс
17.1

Банковские реквизиты

18.1

Руководство

18.2

Ученый совет

Павлова Л.И.
Егорова М.А.
Нестерова С.А.
(АОО)
Петрова О.Н.
Позднякова Т.Н.
Коваленко Г.Л.
Конопелкина А.О. (АОО)
Позднякова Т.Н (УОО)
Егорова М.А.
Павлова Л.И.

по мере
обновления

по мере
обновления

по мере
обновления
по мере
обновления

Егорова М.А.

Павлова Л.И.

по мере
обновления

Егорова М.А.
Павлова Л.И.

по мере
обновления

Петрова О.Н.
(бухгалтерия)
Нестерова С.А. (АОО)
Руководители отделений и
отделов
Белослудцева Л.А.

по мере
обновления
по мере
обновления

18.3

18

19

Структура

Образование

Профессорско-преподавательский состав:
Отделение ЭГиЕНД
Отделение ХТПНГиЭ
Отделение РЭНГМ
Отделение ЭСТТиАТП

Документы:
Лицензии и Свидетельства;
Положение о филиале;
Бланки.
Система менеджмента качества:
Стандарты ВУЗа;
18.5 Положения СМК;
Инструкции методические;
Журналы.
Интернет-ресурсы предприятия:
Предприятия нефтегазового профиля;
19.1
ВУЗы нефтегазового профиля;
Гранты.
Дополнительное профессиональное образование:
График учебного процесса;
Повышение квалификации;
19.2 Профессиональная переподготовка специалистов;
Выдаваемые документы;
Заявка на обучение;
Графики модулей обучения.
Учебно-методическое обеспечение:
Очно-заочное отделение;
- Заочное отделение.
Учебные планы бакалавров:
- Очно-заочное отделение;
Заочное отделение.
19.3
ФГОС ВО:
• 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
• 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
• 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
• 18.03.01 «Химическая технология»
• 38.03.02 «Менеджмент»

Нестерова С.А.
(АОО);
Шубина Т.Л. (УОО);
Конопелкина А.О. (АОО)

18.4

20.1 Статьи
20 Наука

Стройкина Ю.В. Безрядин
С.Г. Белослудцева Л.А.
Борисов В.В.

20.2 Учебные пособия
20.3 НИОКР

по мере
обновления

по мере
обновления

Стройкина Ю.В.

по мере
обновления

Стройкина Ю.В. Безрядин
С.Г. Белослудцева Л.А.
Борисов В.В.

по мере
обновления

Егорова М.А.

по мере
обновления

Криволапова Л.П.
-

Позднякова Т.Н.
Егорова М.А.
Борисов В.В.
Белослудцева Л.А.
Стройкина Ю.В.
Безрядин С.Г.

Стройкина Ю.В. Безрядин
С.Г. Белослудцева Л.А.
Борисов В.В.

по мере
обновления

по мере
обновления

21.1
21.2
21.3
21 Студенту

21.4
21.5
21.6

Личный кабинет студента:
Доступ к личному кабинету студента;
Интерактивное расписание.
Система дистанционного обучения Moodle (информация для размещения в
системе)
Студенческий совет
Студентам вечернего отделения
Студентам заочного отделения
Дипломнику

Об итоговой государственной аттестации
21.7
21.8 Стоимость образовательных услуг
21.9 Кураторы групп
21.10 Практика

ППС
Трубников В.В.
Егорова М.А.
Позднякова Т.Н.,
Шубина Т.Л.
Егорова М.А.
Стройкина Ю.В.
Борисов В.В.
Белослудцева Л.А.
Безрядин С.Г.
Петрова О.Н.
Егорова М.А.

по мере
обновления

по мере
обновления
по мере
обновления

Абитуриенту 2017: Приказы о зачислении в 2017 году; Списки первокурсников по
группам (набор 2017 г.).

Ответственный за работу
приемной комиссии;

по мере
обновления

Абитуриенту: Приемная комиссия; Информация о конкурсе прошлах лет;
Программы вступительных испытаний.

Ответственный за работу
приемной комиссии;

по мере
обновления

Петрова О.Н.

по мере
обновления

22.4

Абитуриенту: Стоимость образовательных услуг;

22.5

Абитуриенту 2018:
Информация для абитуриентов, поступающих в филиал РГУ нефти и газа имени И.
М. Губкина в г. Оренбурге в 2018 г. (очно-заочная форма обучения);
Информация для абитуриентов, поступающих в филиал РГУ нефти и газа имени И.
М. Губкина в г. Оренбурге в 2018 г. (заочная форма обучения);
Правила приема;
Ответственный за работу
План приёма;
приемной комиссии;
Положения о приёмной комиссии;
Документы, необходимые для поступления;
Минимальные баллы;
Вступительные испытания;
Табло;
Список абитуриентов, которым отказано в приеме документов по почте;
Информация о конкурсе прошлых лет;
Ранжированные списки.

Поступающим

по мере
обновления

Ответственный за работу
приемной комиссии;
Сотников Д.Ю.

22.3

22

по мере
обновления

Абитуриенту 2017: Участники конкураса приема в текущем году;
22.1
22.2

Большаков К.А.
Спицына Н.В.

по мере
обновления

23.1

23 Расписание

Графики Посещения Занятий Членами Комиссии По Осуществлению КонтрольноМетодических Функций В Учебном Процессе

23.2 График сессии
23.3 Графики переаттестации
Расписание: Расписание Очно-заочного обучения (день); Расписание Очно23.4 заочного обучения (вечер); Расписание Заочного обучения;
Расписание государственных экзаменов
Расписание защиты ВКР; Интерактивное расписание; Изменения в расписании.

Инклюзивное обучение
24 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья
25 Доступ к системе документоборота Redmine

Проректор по региональному развитию
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
директор

Председатель комиссии по
осуществлению контрольнометодических функций в
учебном процессе

ежемесячно

Позднякова Т.Н. (УОО)
Шубина Т.Л. (УОО)
Спицына Н.В.
(диспетчерская служба)

по мере
обновления

Позднякова Т.Н.
Конопелкина А.О.
Голев А.Е.

по мере
обновления

Сотников Д.Ю.

по мере
обновления

С.Г. Горшенин

