
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетное

образовательное учреяцение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообцения>>

(ФгБоу во ргупс)
при кАз

<ф ноября 2018 г.

г. РUстов-на-Донч

Об ответственных за актуацьность
информации на страницах официального сйта ФГБоу во ргупс

х!,У5}ý hс

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.\2.2о12 N927з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, rrостановлениеМ ПDавительства Российской
ФедерациИ от 10,07.201З Np582 коб утверlкдении Правпll р*r.щ"""" на офици;чrьном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет> и обновления информации об образовате.чьной организации>, прикi}зом
Федерапьной с"тутtбы по надзору В сфере образования и на)ли от 29,05.20l4 J\!78j коб
утверждениИ требованиЙ к структуре официального сайта образовательной
организациИ в информационнО-телекоммуникацИонной сети кИвтернет> и формаry
представ;IеЕия на нем ипформации), а таюке trриказом ФгБоу во РГУТIС от
10.04.2017 N!616/ос,

ПРИКАЗЫВАТО:

1, Прппожение к прtlказу от 10,04,2017 J!Ъ6l б/ос изложить в новой редакции
(Прилотtение).

2. ответственным
ФГБОУ ВО РГУПС:

за актуацьность размещаемой информации на сайте

изменения.
З. Приказ от 14,06,2017 ]!Ъ1192/ос. п.6 приказа от 10.04.2017 Nрбl6/ос

I1ризЕать утратившимц си]Iу.
4. КонтролЬ за исполнениеМ даЕного приказа возложиrъ на lrроректора по

наl^rной работе Гулу А,н,, в части официальньlх сайтов филиапов и техникума на

2.1. обновить соответствуюIlý,lо информацию на
университета до 20.1 1.201 8;

официацьном сайте

2,2, обновлять информацию не позднее 10 рабочих дней с момента ее

проректора по вцешним связям и производственвой практике Каллюка М,А.

Ректор

Разослать: все структурные
Дараселия Е,В, 272-6З-07

подрzuделеп ия:все филиаrы

В.Щ, Верескl н



Прилотtение
к приказу от16.11 .2018 Np УQ{-lос

Струкryрные подразделения, ответственные за актуаJIьность информации,

размещаемой на страницах и в разделах официального сайта ФГБОУ ВО РГУПС

Информация
ответственное
структурное

подразделенIlе
О дате создания образовательной организации уд
Об учредителе, учредителях образоватепьной организации уд
О месте нахождения образовательной организации, режиме,
графике работы

уд

О месте нахождения филиалов образовате:rьной организации,
режиме, графике работы

урФ

О контактных телефонах и об адресах электронной почты уд
О струюуре и об opraHax управленrrя образовательной
организации

уд

О цаименовании структурных подразделений (органов
управления)

юс

О фамилиях, именах! отчествж и допжности руководителей

структурных подразделений
Струкryрные

подDазде]Iения
О месте нахождения структ}рных подразделений Структурные

полDазделения
Об адресе официальных сайтов в сети "Интернет" структурных
подраздеJlений

Струкryрные
подразделения

Об алресе электронной почты структурных подразделений
(при наличии)

Струкryрные
[одраlзделения

О цаличии положений о структурных подразделениях (об
органах ) правления) с приложением колий ) ка]анных
по,по;лсений

юс

об уровне образования уму
О формах обучения уму
О нормативном сроке обl.ления: аспирантура ДиА
О нормативном сроке обучения: бакалавриат, специалитет,
магистр атур а

уму

О нормативном сроке обучения: СПО урФ
О нормативном сроке обучениJl: общее образование Лицей

О нормативном сроке обучения: !ПО
Подразделенrrя,

реализующие
пDоmаммы ДПо

О сроке действия государственной аккредитации
образоватеlrьной программь1: аспирантура

ДиА

О сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы: бакалавриат
специалитет, магистратура

уму



о сроке действия государственной ак*р.диrчци"
образовательной программы: СПО

урФ

u сроке действия государственной аккредитации
образовательной прогDаммы: обrllее обпазовяrrrr.

Лицей

u сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы : .ЩПО

Об описании образовательной программы с приJIожением
колии: аспирантура

U0 описании образоваlельной профа\4мы с приложение\,l
копии: 0акалавриат, специа.]Iитет, магистратура

ее

ее

Подразделения,

реализ}4ощие
rрограммы Дпо

ДиА

уму

об описании
копии: СПо

образовательной программы с приложением ее Техникум

uo описании образовательной программы с припожением ее
копии: общее образование
Об описании обра.оuur"п"@
копии: !ПО

U0 ) чеОном ллаdе с приложение\1 его копии; аспирант)ра

специа[итет, магистратура

u0 )чеьном плане с лриложеllиеv его копии:спо
Обуrебном плане 

" 
приоо*ffi

обпазование

Об учебном плане с приложением его копии: .ЩПО

Uб анноlации к рабочим програ\4мам дисuиплин 1по каждой
дисциплине в составе образоватепьной программы) с
пDиложениеч и\ копий, аспипан }_]
Об аннотации к Рабочим программам дисциплинlЙiаждой
дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий: бакалавриаъ специа]итет. магистDатyDа

Лицей

Подразделения,
реализ),1ощие

программы !ПО
ДиА

уму

Техникlм
Лицей

Подразделения,

реализующие
пDоmаммь] ЛПо

ДиА

уму

Об аннотации к рабочим программам дисци.,ли"lй пffiй
дисциппине в составе образовательной программы) с
приложением их копий: СПО

Техникlм

Uo аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплиIlе в составе образовательной програмпrы) с

Щие
Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовжельной программы) с
лрилоrкениеv их колий: ДПО
О календарном учебно, .ра6"Йi прrrлБл.rие- .й по.rи-
аспирантура

Лицей

Подразделения,
реапизующие

пDогDаммы /ТПо

ДиА



о календарном учебном графике с приложением его копии:
бакапавриm, специапитет! магистратура
О капендарном учебном графике 

" 
,rp,.no*"nr., 

".о 
norr"n,

о капендарном учебном графике 9 приложением его копии:
общее обDазование
О каl-rендарном учебном графике с tIриложением етю *опи", Подразделения,

реализ),lощие
аммы ДПо

О методических и об иных документа*, разрчЪБrйны,
образовательной организацией для обеспечения

азовательноlю процесса

о реализуемьж образоватеJlьных программах с указанием
учебных предметов! курсов, дисциплин (модулей), практики,

предусN{отренных соответствl,тоцей образовательной
программой: Спо, а также об использовании при реализации
указанньж образовате_цьных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

Техник"дц

о реализуемых образовательных програIlмах с указанием
1чебньш предметов, курсов, дисциплин (плодулей), практики,
предусмотренных соответствlтощей образоватепьной
программой: бакапавриат, специалитет, магистратура, а также
об использовании rтри реализации y**ur""r' оЪр*Ъ"ательных
программ электронного обучения и дистанционных

о реализуемьж образовательньж программах с указанием
учебньш предмеТов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной
программой: аспирантr?4 а также об использовании при
реализации указанных образовательных программ
эJIектронного обучения и дистанционных образовательных
технологии

об вательных технологий

предусмотренных соответствlтощей образовательной

Лицей

Лицей

Подразделения,

реаJIиз).Iощие
программы !ПО

о реализуепtых образовательных lIрограмN{ах с указаниеNI
уlебных предметов, k}рсов, дисциплин (модупей), практикиr
предусмотренных соответств}тощей образовmельной
программой: общее образованиеl а также об использовании при

реаJIизации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательньгх
технологий
о реализуемых образовательных trрограммах с указанием
учебньш предметов, к}?сов, дисциплин (модулей), практики,

программой: ,ЩПО, а TaKlKe об использовании при реализации
указанньп образовательнь]х программ электронного обучения и
дистанционных азовательных техно;lогий



О численности обучающихся по реализyемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерапьного
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTнbix
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц

пФу

О языках, на которых осуществляется образование (обучение)
уму

О федерапьных государственных образовательных стандартах
ВО и об образовательных стандартах ВО с прилоrкением их
копий

уму

О федеральных государственньп образовательных стандартах
СПО и об образовательных стандартах СПО с приложением их
копий

урФ

О руководителе образовательной организации, его
заместителях, в том числе: фамилия, имя, оfчество
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его
заместителей; контактные телефоны: адрес э.]Iектl]онной лочты

уд

О руководителях филиалов образовательной организации, в том
числе: фамилия, имя, отqество руководителяJ его заместителей;
дол)кносIь р) ководителя. elo заместителей; конlакtные
телефоны; адрес электронной почты

урФ

О персональном составе педагогических работников (при их
согласии на обработку персональных данных) с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том
числе: фамипия, имя, отчество работника; занимаемая
лопжность (-ти); преподаваемые дисциплины; ученая степень;
ученое звание; наименование направления подготовки и (или)
специальности; данные о повышении квалификации и (или)
профессионапьной переподготовке; общий стаж работы; стаж
р[о:ы по специальности

ук

О представителях работодmелей, участвующих в учебном
процессе

уму

О соответствии нормам коJIичества преподавателей 
-рабоl ников профильныl, организачи й

уму

О соответствии нормам обеспеченности методической
литераryрой

U кол и чес l ве ста t ей ВАК. в зарубежн ыr ж) рналd\, па. ен l а\,
свидетельствах

уму

НtrДI, [иА

деятельцости,
и Лицея):

О матеirиально-техническом
указанием сведений о

обеспечЪнии образовательной
наличии (с ччетом Технцкума

с

Оборудованных учебных кабинеltlв, ts том чисJlе
приспособленных для использования инвалидами и пицами с
ограгtи чен н ь]м и во]\1ожнос lями здоровья

уму

объекгов для проведения практических занятий, в том числе
приспособленных для использованиJI инваJIидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровъя

уму



Библиотек, в том числе приспособленных для ислоjIьзования
инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями

Объектов спорта, в том числе приспособленньгх для
использования инваJ]идами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

уму увр

Средств воспитанияJ в том чисJlе приспособленных для
использования инваJIидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Средств об)ченияJ в том чисJlе приспособленных для
испопьзованIrI инваr]идами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение досryпа в здания образовательной организации
инватидов и пиц с ограниченными возмо)ltностями здоровья
Условий питания обучающихся, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОDОВЬЯ

Охраны здоровья обучающихся, в том чис:1е приспособленных
для использования инвалидами и пицами с ограниченными
возможностями здоl]овья

!осryпа к информационным системам и информационно-
I елеко\1\1уникаuионны\4 сетям. в lo\1 числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

О количестве вакантных мест для приема по каждой
образовательной программе (на места, финансируемые за счет
бюджетньтх ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местньш бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физrrческих и (или)
юридических

Приемная
комиссия

О количестве вакатттных мест дпя приема: общее образование
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
la сче] средсгв Физических и (или) юридически\ ли

О количестве BaKaHTEbIx мест дJIя перевода: СПО (на места,
финансируемые за счет бюдкетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных

увр

Лицей

Фалryльтеты

кдп

уи

уи
Электронньш образовательных ресурсов, к которым
обеспечивается досryп обучаюцихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами
ограни чен н ы \l и во]мо?кностя\lи Jдоровья

о количёстве вакантных мест для перевdда: ВО (головной ВУЗ)
(на места, финансируемые за счет бюджетньш ассигнований
федерального бюлжета, бюд;кетов субъекrов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет ств Физических и (или)ю еских лиц

Техниlсlм



l

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (ипи) юридических пиц)
о количестве вакантных мест для перевода: общее образование
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюд;кета, бюдrкетов субъекrов Российской
Федерации, местньтх бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц)
о количестве вакантных мест дJlя перевода: аспиранryра (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
фелеральноtо бюджеIа. бюлжеlов сlбъекlов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц)

Лицей

ДиА

О напичии и условиJlх предоставления обулающимся
стипендий, мер социальной поддержки

увр

Напичие специальных технических средств обl.тенrrя
ко]IлективI]ого и индивидуального пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

увр

О наличии обще;кития! интернатаJ количестве жилых

помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инваJIидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Студгородок,
Техникум

Об оtчегах об исполнении преллисаний органов.
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования

юс

Об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов! по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц

пФу

О формировании ппаты за проживаЕие в общежитии пФу
О посryплении финансовь}х и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового rюда

пФу

LPK
Тех

пФу

юс
Лицензии на осуществление образовательной деятел"носr" (с
приложениями)
Свидетельства о государсrвi@
прд49щ9д ия v и)

к)с

юс

плана финансово-хозяйственной деятельности образо"ателu"ой
организации, утверхденного в установленном
законодатепьством Российской Федерации порядке, или
бюд.91цgщrýlц!ýpg199q19льной opl аьи !ац.lи

пФу


