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1.Общие положения 

Положение об информационной открытости федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета имени В.М. Кокова» (далее - Положение) 

определяет перечень раскрываемой образовательной организацией информации, способы 

и сроки обеспечения открытости и доступности информации; ответственность 

образовательной организации. 

Настоящее положение разработано с учетом требований: 

- статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", 

- постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» ((в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 №266-ФЗ, от 27.12.2009 №363-

ФЗ, от 28.06.2010 №123-ФЗ, от 27.07.2010 №204-ФЗ, от 27.07.2010 №227-ФЗ, от 

29.11.2010 №313-ФЗ, от 23.12.2010 №359-ФЗ, от 04.06.2011 №123-ФЗ, от 25.07.2011 

№261-ФЗ, от 05.04.2013 №43-ФЗ, от 23.07.2013 №205-ФЗ, от 21.12.2013 №363-ФЗ, от 

04.06.2014 №142-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ, от 21.07.2014 №242-ФЗ, от 03.07.2016 

№231-ФЗ, от 22.02.2017 №16-ФЗ)). 

 

2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее открытости и 

доступности 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ обеспечивает открытость и доступность 

информации путем ее размещения: 

- на информационных стендах ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ; 

- на официальном сайте www.kbgau.ru; 

- в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

На официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ размещается 

информация: 

 об образовательной организации, в том числе: 

- о дате создания образовательной организации; 

- об учредителе(ях) образовательной организации; 

- о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии); 

- о режиме и графике работы образовательной организации; 

- о контактных телефонах образовательной организации; 

- об адресах электронной почты образовательной организации. 

 о структуре и об органах управления образовательной организацией: 

- о структуре управления образовательной организацией; 

- об органах управления образовательной организацией. 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе с указанием сведений: 

- об учебных предметах; 

- о курсах; 

- о дисциплинах (модулях); 

- о практике(ах), предусмотренной соответствующей образовательной программой. 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по 

источникам финансирования: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- за счет местных бюджетов; 

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 о языках образования. 

 о федеральных государственных образовательных стандартах (копии 
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утвержденных ФГОС по специальностям/ направлениям подготовки, реализуемым 

образовательной организацией), об образовательных стандартах (при их наличии). 

 об администрации ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, в том числе: 

• руководителе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- должность; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

• о заместителях руководителя ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- должность; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

• о руководителях филиалов ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ (при их 

наличии): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- должность; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты. 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, а именно: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности. 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе: 

- об оборудованных учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения практических занятий; 

- о библиотеке (ах); 

- об объектах спорта; 

- о средствах обучения и воспитания; 

- об условиях питания обучающихся; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся; 

- о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникаци-

онным сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

 о результатах приема, перевода, восстановления и отчисления студентов, в том 

числе: 

- о результатах приема по каждой профессии; 

- о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний); 

- 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 
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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; 

- о результатах перевода; 

- о результатах восстановления и отчисления. 

 о предоставлении стипендии и мерах социальной поддержки обучающимся, в том 

числе: 

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

- о мерах социальной поддержки обучающихся. 

 об общежитиях: 

- о наличии общежития; 

- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся; 

- о формировании платы за проживание в общежитии. 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода), в том числе: 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению 

подготовки; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии. 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании, в том 

числе: 

- о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года;  

- о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. 

 о трудоустройстве выпускников. 

 копии устава образовательной организации. 

 копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями). 

 копии свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями). 

 копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. 

 копий локальных нормативных актов, в том числе регламентирующих: 

- 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 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. 

 копии отчета о результатах самообследования. 

 копии документа о порядке оказания платных образовательных услуг 

 копий предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

 копий разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарским ГАУ 

образовательных программ. 

 о методической обеспеченности образовательного процесса, в том числе: 



 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

СМК-П-58/02 Положение об информационной открытости ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ 
 

5 

 

- наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным программам; 

- наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

по специальностям, укрупненным группам специальностей, направлениям 

подготовки; 

- наличие всех программ практик в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- наличие календарных учебных графиков. 

 о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, в том 

числе: 

- наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов; 

- наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов; 

- наличие базы данных электронного каталога. 

 наличие версии официального сайта ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ в 

сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

Образовательная организация обязана по письменному требованию работника 

внести изменения в размещенную о нем информацию при условии предоставления 

подтверждающих документов. 

 

З. Ответственность образовательной организации 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ осуществляет раскрытие информации (в 

т.ч. персональных данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ обеспечивает обработку и хранение 

информации о своих работниках, а также иных субъектах персональных данных 

способами, обеспечивающими максимальную защищенность такой информации от 

неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", положением об обработке персональных 

данных. 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ несет ответственность в порядке и на 

условиях, устанавливаемых законодательством РФ. за возможный ущерб, причиненный в 

результате неправомерного использования информации третьими лицами. 

 


