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О результатах анализа 
сайтов профессиональных 
образовательных организаций

Управление профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области информирует вас о том, что в 
2015-2016 учебном году будет проходить независимая оценка профессиональных 
образовательных организаций области (далее -  ПОО).

В целях выявления степени готовности ПОО к данной оценке в августе 
2015 года сотрудниками ОАУ «Институт региональной кадровой политики» была 
проведена проверка сайтов ПОО области на соответствие требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» (прилагается). Данная 
проверка показала, что сайты значительной части ПОО нуждаются в переработке.

Просим вас привести сайт вашей ПОО в соответствие с требованиями 
нормативно-законодательной базы.

По вопросам разработки концепции сайта, основных его разделов, обучения 
ответственных сотрудников основам администрирования сайта, подготовки 
руководства по администрированию сайта вы можете обратиться в ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики».

Контактное лицо: Гоман Наталия Владимировна, тел.: 8(47-22)20-77-33, 
email: goman@irkp31.ru

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник управления 
профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой

На№ от

А.А. Жерновая 
(4 7 -22 ) 20 -77-33
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Приложение

Результаты анализа сайтов ПОО области на 05.08.2015 г.

№
п/п

Наименование ПОО

Соответствие 
структурной схемы 

сайта и перечня 
сведений ПОО ПП РФ 

от 10.07.2013 № 582

Замечания/предложения

1
ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж» соответствует

необходимо проработать 
мотивационный блок, 

отсутствует часть разделов 
и подразделов (4); часть 

нормативных документов 
не открывается

2
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» не соответствует сайт нуждается переработке

3
ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж» не соответствует

разделы и подразделы 
отсутствуют (6), 

значительная часть 
информации находится в 

других разделах

4
ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический
колледж»

соответствует

в подразделе «Полезные 
материалы» не 

представлена информация 
для обучающихся и в 

разделе «Дуальное 
обучение» информация 

представлена не полностью

5
ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» соответствует

раздел «дуальное 
обучение» не заполнен. 
Имеются не заполнение 

разделы и подразделы (4), 
часть информации 
находится в других 

разделах

6
ОГАПОУ «Белгородский 
строительный колледж» не соответствует

часть информации 
представлена не корректно, 
часть разделов полностью 

отсутствует

7
ОГАПОУ «Белгородский 
техникум общественного 
питания»

соответствует

необходимо доработать 
некоторые разделы, т.к. не 

вся информация 
представлена (4)

8

ОГАПОУ «Белгородский 
техникум промышленности и 
сферы услуг» соответствует

в подразделе «Документы», 
«Образование» и разделе 

«Дуальное обучение» 
информация представлена 

не полностью

9
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» соответствует -



10
ОГАПОУ «Борисовский 
агромеханический техникум»

соответствует -

11
ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум»

частично
соответствует

сайт нуждается в 
переработке. 

Большая часть разделов и 
подразделов не заполнены 
или частично заполнены, 5 

разделов отсутствует, 
подвешены не 
утвержденные 

нормативные документы

12

ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж 
имени Героя России В.В. 
Бурцева»

соответствует

сайт нуждается в частичной 
доработке, т.к. информация 

представляется в 
некорректном виде, 

отдельные подразделы 
представлены в других 

подразделах разделы, часть 
разделов не заполнены 

полностью

13 ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум»

соответствует

14

ОГАПОУ «Вейделевский 
агротехнологический техникум 
имени Грязнова Владимира 
Михайловича»

соответствует

стартовая страница сайта 
нуждатся в доработке, т.к. 
содержит незначительный 
объем информации, часть 
информации представлено 
в нечитаемом виде (схема 

управления), имеются 
пустые разделы (2)

15
ОГАПОУ СПО «Губкинский
горно-политехнический
колледж»

не соответствует
сайт нуждается в 

переработке.

16 ОГАПОУ «Губкинский 
технологический техникум» не соответствует сайт нуждается в 

переработке.

17
ОГАПОУ «Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум»

соответствует
-

18
ОГАПОУ «Корочанский
сельскохозяйственный
техникум»

частично
соответствует

сайт нуждается в 
переработке.

19
ОГАПОУ «Новооскольский 
сельскохозяйственный колледж» соответствует -

20
ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум» соответствует сайт нуждается в частичной 

доработке

21
ОГАПОУ «Ровеньский 
политехнический техникум» соответствует

сайт нуждается в частичной 
доработке

22

ОГ АПОУ «Старооскольский 
агротехнологический техникум»

соответствует

-

USER
Выделение

USER
Выделение



23
ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум строительства и 
транспорта»

соответствует

разделы частично 
заполнены или 

представлены устаревшие 
данные, информация 

представлена в неудобной и 
нечитаемой форме.

24
ОГ АПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна»

не соответствует сайт нуждается в 
переработке

25
ОГАПОУ «Чернянский 
агромеханический техникум»

не соответствует сайт нуждается в 
переработке

26
ОГАПОУ «Шебекинский 
техникум промышленности и 
транспорта»

соответствует -

27
ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный 
техникум»

соответствует
-

28
ОГАПОУ «Ютановский 
агромеханический техникум»

не соответствует сайт нуждается в 
переработке

29
ОГАПОУ «Яковлевский 
политехнический техникум» соответствует

стартовая страница сайта 
требует доработки, не все 
документы представлены, 

имеются разделы и 
подразделы частично 

заполненные, нормативная 
документация 

подвешивается не 
утвержденная

30 ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» соответствует -

31 ОГАПОУ «Валуйский колледж» соответствует -

32 ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж» соответствует -

33 ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж» соответствует

сайт нуждается в частичной 
доработке, т.к. информация 

представляется в 
некорректном виде или 

дублируется, часть 
разделов требует более 

полного наполнения

34 ООАУ СПО «Старооскольский 
медицинский колледж» соответствует -

35
НОУ СПО «Старооскольский 
кооперативный техникум» 
Белгородского облпотребсоюза»

не соответствует сайт нуждается в 
переработке


