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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ул. Артема, д. 129-А, г. Донецк, 283000, (062)304-59-57, (071)441-34-27 
e-mail: resobmadzor.dnr@mail.ru Идентификационный код 51017609

/ Я ОЗ Л-ОМ № 0Л-и/^9/ 
На №_______ от_______

Директору ГПОУ «Снежнянский 
горный техникум»

И. В. Цемах

О результатах проверки 
официального сайта

Уважаемая Ирина Владимировна!

Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования 
и науки осуществлена проверка официального сайта ГПОУ «Снежнянский 
горный техникум» на предмет соответствия содержания официального сайта 
образовательной организации среднего профессионального образования, 
отражающего ход приемной кампании в 2020 году, обязательным 
требованиям и Порядку приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 04.06.2020 г. № 86-НП.

Предоставляем информацию о результатах проверки официального 
сайта (Справка № 48/20 от 27.08.2020 г.) с рекомендациями по обеспечению 
информационной открытости и общедоступности информации на 
официальном сайте образовательной организации (прилагается).

Приложение: на 3 стр. в 1 экз.

С уважением, 
врио начальника М. В. Гнеденко

Бондаренко Елена Викторовна (071) 327-71-72

mailto:resobmadzor.dnr@mail.ru


СПРАВКА № 48/20
о результатах проверки содержания официального сайта, 

отражающего ход приемной кампании в 2020 году 
Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Снежнянский горный техникум»

от 27 августа 2020 г.

Цель: оценка соответствия содержания официального сайта образовательной 
организации среднего профессионального образования, отражающего ход приемной 
кампании в 2020 году, требованиям законодательства в сфере образования.

Нормативные правовые акты:
Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (далее - Закон),
Требования к структуре и содержанию официального сайта образовательной 

организации, утвержденные приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 23.08.2016 г. № 855 (далее - Требования),

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 04.06.2020 г. № 86-НП (далее - Порядок).

Адрес официального сайта образовательной организации: http://crr- 
ДНр.рф/тбех/О5ПОУПуе_5¥ебеПЦа/0-39

Заключение
1. Основные сведения об образовательной организации среднего 

профессионального образования, размещенные на официальном сайте:

№ 
п/п Наименование показателя Результат

Пункт нормативного 
акта, требования 

которого нарушены
1.1. Наименование образовательной

организации
Информация 
размещена

Нарушений нет

1.2. Дата создания образовательной
организации

Информация 
размещена

1.3. Учредители общеобразовательной
организации

Информация 
размещена

1.4. Место нахождения образовательной 
организации (почтовый адрес, схема 
проезда)

Информация 
размещена

1.5. Контактные телефоны Информация 
размещена

1.6. Адрес электронной почты Информация 
размещена

2. Документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся:

№ 
п/п Наименование показателя Результат

Пункт нормативного 
акта, требования 

которого нарушены
2.1. Устав (Положение) образовательной

организации
Размещено в виде 
отсканированного 

документа Нарушений нет2.2. Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
(с приложениями)

Размещено в виде 
отсканированного 

документа

http://crr-%25d0%2594%25d0%259d%25d1%2580.%25d1%2580%25d1%2584/%25d1%2582%25d0%25b1%25d0%25b5%25d1%2585/%25d0%259e5%25d0%259f%25d0%259e%25d0%25a3%25d0%259f%25d1%2583%25d0%25b5_5%25c2%25a5%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%259f%25d0%25a6%25d0%25b0/0-39


2

2.3. Свидетельство о государственной 
аккредитации

Размещено в виде 
отсканированного 

документа

Нарушений нет

2.4. Правила внутреннего трудового'
распорядка

Размещено в виде 
отсканированного 

документа
2.5. Правила внутреннего распорядка

обучающихся
Размещено в виде 
отсканированного 

документа
2.6. Коллективный договор Размещено в виде 

отсканированного 
документа

3. Документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся:

№ 
п/п Наименование показателя Результат

Пункт нормативного 
акта, требования 

которого нарушены
3.1. Правила приема образовательной 

организации
Размещено в виде 
отсканированного 

документа
Нарушений нет

3.2. Правила подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам
вступительных испытаний

Отсутствуют на 
сайте

Ч. 2 ст. 26 Закона,
п. 3.3.2.,3.3.4.,

3.4. Требований, 
п. 18., 19. Порядка

3.3. Образец договора об оказании 
платных образовательных услуг

Размещено в виде 
документа Нарушений нет

3.4. Документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе

Размещена 
устаревшая 
информация

Ч. 2 ст. 26 Закона,
п. 3.3.2., 3.3.4.,

3.4. Требований,
п. 18.,19. Порядка

3.5. Условия приема на обучение по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг

Информация не 
размещена

3.6. Перечень профессий, специальностей, 
по которым образовательная
организация объявляет прием в 
соответствии с лицензией на
осуществление образовательной
деятельности с выделением форм 
получения образования

Информация 
размещена на 2019 г.

3.7. Требования к уровню образования, 
которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее 
образование)

Информация 
размещена на 2019 г.

3.8. Перечень вступительных испытаний Информация не 
размещена

3.9. Информация о формах проведения 
вступительных испытаний

Информация не 
размещена

3.10. Информация о возможности приема 
заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим
Порядком, в электронной форме

Информация 
размещена Нарушений нет



з

3.11. Особенности проведения
вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Информация не 
размещена Ч. 2 ст. 26 Закона,

п. 3.3.2., 3.3.4.,
3.4. Требований, 

п. 18., 19. Порядка
3.12. Общее количество мест для приема по 

каждой профессии, специальности, в 
том числе по различным формам 
получения образования

Информация 
размещена на 2019 г.

3.13. Количество мест, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики по каждой 
профессии, специальности, в том 
числе по различным формам
получения образования

Информация 
размещена Нарушений нет

3.14. Количество мест по каждой
профессии, специальности по
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по 
различным формам получения
образования

Информация не 
размещена

Ч. 2 ст. 26 Закона,
п. 3.3.2, 3.3.4.,

3.4. Требований, 
п. 18,19. Порядка

3.15. Информация о наличии общежития и 
количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних
поступающих

Информация 
размещена Нарушений нет

3.16. Сведения о количестве поданных 
заявлений по каждой профессии, 
специальности с выделением форм 
получения образования

Информация 
размещена по 
состоянию на 
26.08.2019г.

Ч. 2 ст. 26 Закона, 
п. 3.3.2, 3.3.4,

3.4. Требований,
п. 18,19. Порядка

Выводы:
1) ГПОУ «Снежнянский горный техникум» имеет официальный сайт в сети 

Интернет по адресу http: crT-jHp.p0/index/osnovnve_svedeniia/O-39/;
2) содержание официального сайта ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

не соответствует ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 
Требованиям к структуре и содержанию официального сайта образовательной 
организации (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 23.08.2016 г. № 855), Порядку приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 04.06.2020 г. № 86-НП).

Обращаем Ваше внимание, что невыполнение требований законодательства в 
сфере образования влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством 
Донецкой Народной Республики.

Ведущий специалист отдела 
лицензирования и аккредитации Е. В. Бондаренко


