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1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный институт культуры и искусств» - www.agiki.ru (далее - 
Положение) определяет статус сайта www.agiki.ru (далее - Сайт), структуру и 
порядок размещения в сети Интернет информационных материалов, 
образующих информационные ресурсы Арктического государственного 
института культуры и искусств (далее — Институт), а также права, 
обязанности, ответственность и регламент взаимодействия подразделения, 
осуществляющего программно-техническую поддержку Сайта, и лиц, 
осуществляющих его информационное наполнение.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(в последней редакции);
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152- 

ФЗ "О персональных данных" (в последней редакции);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

№ 582 (в ред. от 11.07.2020 г.) «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14.08.2020 г. №831 «О требованиях к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации»;

- Уставом Института;
- Локальными нормативными актами Института.
1.3. На Сайте размещается официальная информация об основных 

сферах деятельности Института (образовательная, научная, воспитательная, 
общественная), о кафедрах, лабораториях, центрах, отделах и других 
подразделениях, о событиях, происходящих в Институте.
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1.4. Задачи Сайта:
• создание целостного позитивного представления об Институте;
• объективное и оперативное информирование преподавателей, 

сотрудников, студентов, аспирантов, выпускников, абитуриентов, деловых 
партнеров и других заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и 
деятельности Института;

• осуществление обмена информацией между подразделениями 
Института;

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности Института;

• развитие научных и учебных связей с вузами России, ближнего и 
дальнего зарубежья;

1.5. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, уставом 
Института, настоящим Положением, локальными актами института.

1.6. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на 
Сайте должны соответствовать требованиям к официальной информации, 
публикуемых в средствах массовой информации: запрещается размещение 
заведомо ложной информации, использование ненормативной лексики, 
размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую 
религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию и т.п.

1.7. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 
различных сторон жизни и деятельности всех структурных подразделений 
Института, его преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов.

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на 
Сайте, принадлежат Институту при условии, что иное не регламентировано 
Законодательством РФ.

1.9. Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и 
общедоступными, если статус отдельных ресурсов не определен 
специальными документами.

1.10. При цитировании ссылка на информацию, опубликованную на
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Сайте, обязательна.
2. Структура сайта

2.1. Официальный сайт Института представляет собой единый 
информационный веб-портал, который состоит различных разделов, в 
соответствии с законодательством РФ в сфере образования, нормативными 
документами министерства науки и высшего образования, федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, локальными актами 
института, каждый на свою целевую аудиторию.

2.2. Количество разделов может быть изменено.
2.3. На сайте могут быть размещены ссылки на веб-ресурсы других 

организаций в соответствии с локальными актами института.
2.4. Сайт Института не может быть использован в политических 

целях. Запрещается использование ненормативной лексики, размещение 
ресурсов, содержащих информацию, разжигающую межнациональную рознь, 
призывающую к насилию. Также запрещается размещение информации, 
которая в соответствии с законами РФ не подлежит свободному 
распространению.

3. Ответственность и порядок предоставления и размещения
информации

3.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется согласно 
локальным актам Института.

3.2. По каждому разделу (подразделу) Сайта назначается 
руководитель (далее - ответственный), отвечающий за его информационное 
наполнение. Перечень основных разделов Сайта и их руководителей 
представлен в Приложении 1. Перечень ответственных может быть обновлен 
приказом ректора.

3.3. В целях обеспечения функционирования и программно
технической поддержки Сайта создается центр ответственности, в 
установленном порядке

3.4. Центр ответственности обеспечивает качественное выполнение
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всех видов работ, непосредственно связанных с функционированием Сайта: 
разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 
архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 
информации из баз данных, разработку новых Web-страниц, реализацию 
политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов.

3.5. Центр ответственности осуществляет консультирование и 
координацию Ответственных, а также других сотрудников Института, 
заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации 
технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 
наполнением соответствующего раздела (подраздела).

3.6. Подготовка и редактирование информации для публикации на 
Сайте, возлагается на ответственных согласно локальным актам.

3.7. Непосредственное выполнение работ по размещению 
информации на Сайте возлагается на ответственных за соответствующие 
разделы и центр ответственности, обеспечению ее целостности и 
доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на центр 
ответственности.

3.8. В случае изменения информации, ответственный размещает на 
Сайте обновленную информацию.

3.9. Центр ответственности имеет право вносить редакционные 
изменения в информационное содержание разделов (подразделов) Сайта по 
согласованию с Ответственными.

3.10. Ответственные и сотрудник Центр ответственности могут 
вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 
информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам 
(подразделам), оформленные в виде служебной записки.

3.11. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Центр 
ответственности по согласованию с курирующим проректором. Изменения 
концептуального характера согласовываются с руководством Института.
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3.12. Информация на иностранном языке должна сопровождаться ее 
переводом, который должен быть завизирован ответственным лицом или 
руководителем подразделения.
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Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
ответственных за обязательное предоставление информации для 

размещения на Сайте и распределение зон ответственности

№ Раздел «Сведения об 
образовательной организации»

Ответственный Периодичность
обновления

1 «Основные сведения»
Главная страница подраздела 
"Основные сведения" должна 
содержать информацию:

о полном и сокращенном (при 
наличии) наименовании 
образовательной организации;

о дате создания образовательной 
организации;
об учредителе (учредителях) 
образовательной организации;

о наименовании представительств и 
филиалов образовательной 
организации (при наличии) (в том 
числе, находящихся за пределами 
Российской Федерации);

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

о режиме и графике работы 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при 
наличии);

о контактных телефонах 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при

Директор 
Департамента по 

общим вопросам и 
документообороту; 

Начальник 
управления по 

кадровым, правовым 
и архивным вопросам

по факту 
изменений
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наличии);

об адресах электронной почты 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при 
наличии);

об адресах официальных сайтов 
представительств и филиалов 
образовательной организации (при 
наличии) или страницах в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет";

о местах осуществления 
образовательной деятельности, в том 
числе не указанных в приложении к 
лицензии (реестре лицензий) на 
осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с частью 
4 статьи 91 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации".

2 «Структура и органы управления 
образовательной организацией»
Главная страница подраздела 
"Структура и органы управления 
образовательной организацией" 
должна содержать информацию:

о структуре и об органах управления 
образовательной организации с 
указанием наименований структурных 
подразделений (органов управления);

о фамилиях, именах, отчествах (при 
наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений;

Директор 
Департамента по 

общим вопросам и 
документообороту; 

Начальник 
управления по 

кадровым, правовым 
и архивным 
вопросам;

Главный специалист 
управления по 

кадровым, правовым 
и архивным вопросам

по факту 
изменений
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о местах нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии структурных подразделений 
(органов управления);

об адресах официальных сайтов в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии официальных сайтов);

об адресах электронной почты 
структурных подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии 
электронной почты);

о положениях о структурных 
подразделениях (об органах 
управления) образовательной 
организации с приложением 
указанных положений в виде 
электронных документов, 
подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" <3> (далее - электронный 
документ) (при наличии структурных 
подразделений (органов управления).

3 «Документы»
На главной странице подраздела 
"Документы" должны быть 
размещены следующие документы в 
виде копий и электронных документов 
(в части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией):

Проректор по 
образовательной 

деятельности;
Начальник 

управления по 
кадровым, правовым 

и архивным 
вопросам;

по факту 
изменений
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устав образовательной организации;

свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями) (при 
наличии);

правила внутреннего распорядка 
обучающихся;

правила внутреннего трудового 
распорядка;

коллективный договор (при наличии);

Главный специалист 
по информационной 

безопасности -  
аналитике;

Начальник правления 
по учебно

методической 
деятельности и работе 

со студентами; 
Специалист по 

учебно-методической 
работе 1 категории; 
Главный бухгалтер.

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) (при наличии);

локальные нормативные акты 
образовательной организации по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной
деятельности, в том числе 
регламентирую щие:

правила приема обучающихся;

режим занятий обучающихся;

формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и

Разработчик <Кафедра
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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.

4 «Образование»

Подраздел "Образование" должен 
содержать информацию:

а) 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), 
общественной, профессионально
общественной аккредитации 
образовательной программы (при 
наличии общественной, 
профессионально-общественной 
аккредитации);

языка(х), на котором(ых)

Проректор по 
образовательной 

деятельности; 
Начальник правления 

по учебно
методической 

деятельности и работе 
со студентами;
Зав. кафедрами

по факту 
изменений
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осуществляется образование
(обучение);

учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей),
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

практики, предусмотренной
соответствующей образовательной 
программой;

об использовании при
реализации образовательной
программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий;

б) об описании образовательной 
программы с приложением
образовательной программы в форме 
электронного документа или в виде 
активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет 
получить доступ к страницам Сайта, 
содержащим информацию, указанную 
в подпункте "б" подпункта 3.4 пункта 
3 настоящих Требований, в том числе:

об учебном плане с приложением 
его в виде электронного документа;

об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждому 
учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практики, в 
составе образовательной программы) с 
приложением рабочих программ в 
виде электронного документа;

о календарном учебном графике 
с приложением его в виде

Разработчик <Кафедра
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электронного документа;

о методических и иных 
документах, разработанных
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного
процесса, в виде электронного 
документа;

в) о численности обучающихся, в том 
числе:

об общей численности 
обучающихся;

о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с 
выделением численности
обучающихся, являющихся
иностранными гражданами);

о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в том числе с выделением 
численности обучающихся,
являющихся иностранными
гражданами);

о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в том числе с 
выделением численности
обучающихся, являющихся
иностранными гражданами);

о численности обучающихся по 
договорам об образовании, 
заключаемых при приеме на обучение 
за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор

Разработчик <Кафедра
информатики>
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цифровизации>
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об оказании платных образовательных 
услуг) (в том числе с выделением 
численности обучающихся,
являющихся иностранными
гражданами).

Образовательные организации,
реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной
программы.

Образовательные организации,
реализующие профессиональные 
образовательные программы,
дополнительно, для каждой 
образовательной программы
указывают информацию:

об уровне образования;

о коде и наименовании 
профессии, специальности, 
направления подготовки;

о направлениях и результатах 
научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно
исследовательской базе для ее 
осуществления (для образовательных 
организаций высшего образования и 
образовательных организаций
дополнительного профессионального 
образования) (при осуществлении 
научной (научно-исследовательской) 
деятельности);

о результатах приема по каждой 
профессии, по каждой специальности 
среднего профессионального 
образования, по каждому 
направлению подготовки или
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специальности высшего образования с 
различными условиями приема:

на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований местных 
бюджетов;

по договорам об оказании 
платных образовательных услуг;

о средней сумме набранных 
баллов по всем вступительным 
испытаниям (при наличии 
вступительных испытаний);

о результатах перевода;

о результатах восстановления и 
отчисления;

г) о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
(выписке из реестра лицензий на 
осуществление образовательной 
деятельности).

5 «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав»

Главная страница подраздела 
"Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав" 
должна содержать следующую 
информацию:

а) о руководителе образовательной

Директор 
Департамента по 

общим вопросам и 
документообороту; 

Главный специалист 
управления по 

кадровым, правовым 
и архивным вопросам

по факту 
изменений

Разработчик <Кафедра
информатики>
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организации, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при 
наличии);

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты;

б) о заместителях руководителя
образовательной организации (при 
наличии), в том числе:

фамилия, имя, отчество (при
наличии);

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты;

в) о руководителях филиалов, 
представительств образовательной 
организации (при наличии), в том 
числе:

фамилия, имя, отчество (при
наличии);

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты;

г) о персональном составе
педагогических работников каждой 
реализуемой образовательной
программы в форме электронного 
документа или в виде активных
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ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта, содержащим 
информацию, указанную в подпункте 
"г" подпункта 3.6 пункта 3 настоящих 
Требований, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при 
наличии);

занимаемая должность 
(должности);

уровень образования;

квалификация;

наименование направления 
подготовки и (или) специальности;

ученая степень (при наличии);

ученое звание (при наличии);

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

общий стаж работы;

стаж работы по специальности;

преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули).

6 «Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса»

Главная страница подраздела 
"Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность

Проректор по 
экономике, 

стратегическому 
развитию, 

обеспечению 
жизнедеятельности и 

строительству;

по факту 
изменений
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образовательного процесса" должна 
содержать 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 
воспитания;

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 (при наличии);

о сторонних электронных 
образовательных и информационных 
ресурсах (при наличии).

Главный специалист 
по охране труда и 

пожарной 
безопасности;

Главный бухгалтер; 
Начальник

Управления по АХР и 
безопасности;
Заместитель 

проректора по 
цифровизации

7 «Платные образовательные услуги»

Главная страница подраздела

Начальник 
управления по 

кадровым, правовым

по факту 
изменений
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"Платные образовательные услуги" 
должна содержать следующую 
информацию о порядке оказания 
платных образовательных услуг в виде 
электронных документов:

а) о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных 
образовательных услуг;

б) об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе;

в) об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за 
содержание детей в образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы 
начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, 
если в такой образовательной 
организации созданы условия для 
проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы начального общего, 
основного общего или среднего 
общего образования.

и архивным 
вопросам; 

Начальник УЭФ;
Заместитель 

начальника УЭФ; 
Главный бухгалтер

8 «Финансово-хозяйственная
деятельность»

Проректор по 
экономике,

по факту 
изменений

Разработчик <Кафедра
информатики>

<зам.проректора по 
цифровизации>

<Черкашин В. В.> 19

Статус
документа

<КЭ> <ИЭ> Стр. 19 <1>



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

i l ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТЩ9 КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

П АГИКИ 86-01-21

Главная страница подраздела 
"Финансово-хозяйственная 
деятельность" должна содержать:

а) информацию об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется:

за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

за счет местных бюджетов;

по договорам об оказании 
платных образовательных услуг;

б) информацию о поступлении 
финансовых и материальных средств 
по итогам финансового года;

в) информацию о расходовании 
финансовых и материальных средств 
по итогам финансового года;

г) копию плана финансово
хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной 
сметы образовательной организации.

стратегическому 
развитию, 

обеспечению 
жизнедеятельности и 

строительству; 
Начальник УЭФ; 

Главный бухгалтер

9 «Вакантные места для приёма 
(перевода) обучающихся»

Главная страница подраздела 
"Вакантные места для приема 
(перевода) обучающихся" должна

Начальник правления 
по учебно

методической 
деятельности и работе 

со студентами; 
Специалист по

по факту 
изменений

Разработчик <Кафедра
информатики>

<зам.проректора по 
цифровизации>
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содержать информацию о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) 
обучающихся по каждой реализуемой 
образовательной программе, по 
каждой реализуемой специальности, 
по каждому реализуемому 
направлению подготовки, по каждой 
реализуемой профессии, по 
имеющимся в образовательной 
организации бюджетным или иным 
ассигнованиям, в том числе:

количество вакантных мест для 
приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

количество вакантных мест для 
приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъекта 
Российской Федерации;

количество вакантных мест для 
приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов;

количество вакантных мест для 
приема (перевода) за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

учебно-методической
работе

10 «Доступная среда»

Главная страница подраздела 
"Доступная среда" должна содержать 
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

Проректор по 
экономике, 

стратегическому 
развитию, 

обеспечению 
жизнедеятельности и 

строительству; 
Главный специалист 

по охране труда и 
пожарной 

безопасности.

по факту 
изменений

Разработчик <Кафедра
информатики>

<зам.проректора по 
цифровизации>
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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
Разработчик <Кафедра

информатики>
<зам.проректора по 

цифровизации>
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ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования;

о наличии условий для 
беспрепятственного доступа в 
общежитие, интернат;

о количестве жилых помещений 
в общежитии, интернате, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

13 «Международное сотрудничество»

Главная страница подраздела 
"Международное сотрудничество" 
должна содержать информацию:

о заключенных и планируемых к 
заключению договорах с 
иностранными и (или) 
международными организациями по 
вопросам образования и науки (при 
наличии);

о международной аккредитации 
образовательных программ (при 
наличии).

Заместитель 
проректора по 

международной 
деятельности

по факту 
изменений

14 «Образовательные стандарты»

Главная страница подраздела 
"Образовательные стандарты" должна 
содержать информацию:

Начальник правления 
по учебно

методической 
деятельности и работе 

со студентами; 
Специалист по

по факту 
изменений

Разработчик <Кафедра
информатики>

<зам.проректора по 
цифровизации>
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о применяемых федеральных 
государственных образовательных 
стандартах с приложением их копий 
или размещением гиперссылки на 
действующие редакции 
соответствующих документов;

об утвержденных 
образовательных стандартах с 
приложением образовательных 
стандартов в форме электронного 
документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
образовательному стандарту в форме 
электронного документа.

учебно-методической 
работе 2 категории

15 «Стипендии и меры поддержки 
обучающихся»

Главная страница подраздела 
"Стипендии и меры поддержки 
обучающихся" должна содержать 
информацию:

о наличии и условиях 
предоставления обучающимся 
стипендий;

о мерах социальной поддержки;

о наличии общежития, 
интерната;

о количестве жилых помещений 
в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся;

о формировании платы за 
проживание в общежитии;

о трудоустройстве выпускников, 
с указанием численности

Проректор по 
воспитательной, 

научной, творческой 
и международной 

деятельности; 
Главный бухгалтер;

Специалист по 
учебно-методической 

работе;

по факту 
изменений

Разработчик <Кафедра
информатики>

<зам.проректора по 
цифровизации>

<Черкашин В. В.> 24

Статус
документа

<КЭ> <ИЭ> Стр. 24 <1>



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

i l ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТЩ9 КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

П АГИКИ 86-01-21

трудоустроенных выпускников от 
общей численности выпускников в 
прошедшем учебном году, для каждой 
реализуемой образовательной 
программы, по которой состоялся 
выпуск.

Раздел «Абитуриенту»
1 «Абитуриенту»

По данному подразделу информацию 
следует представлять по каждому 
уровню образования отдельно: 
бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура.

Начальник 
управления по 

учебно-методической 
деятельности и 

работе со 
студентами; 

Специалист по 
учебно-методической 

работе.

по факту 
изменений

Раздел «Кафедры»
1 Кафедра народной художественной 

культуры

Заведующие
кафедрами

по факту 
изменений

2 Кафедра искусствоведения
3 Кафедра музыкального искусства
4 Кафедра театрального искусства
5 Кафедра культурологии и социально

культурной деятельности
6 Кафедра живописи и графики
7 Кафедра библиотечно

информационной деятельности и 
гуманитарных дисциплин

8 Кафедра дизайна и декоративно
прикладного искусства народов 
Арктики

9 Кафедра информатики

Разработчик <Кафедра
информатики>

<зам.проректора по 
цифровизации>
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