Сведения об образовательной организации

Информация размещена во исполнение:
- Статьи 29 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” от
29.12.2012 №273-ФЗ
(ред. от 26.07.2019)
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582
г. Москва (ред. от 11.07.2020) "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.
2020 № 831
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информации
Основные сведения
Структура и органы управления медицинского факультета
Документы
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- о руководителе образовательной организации, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии); наименование должности; контактные телефоны; адрес
электронной почты;
- о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в том
числе: фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование должности; контактные
телефоны; адрес электронной почты;
- о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при
наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование должности;
контактные телефоны; адрес электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой
образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам
Сайта, 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).
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
-
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Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Аккредитационно-симуляционный центр
Музеи и классы

Стипендии и меры поддержки обучающихся
- 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 трудоустроенных
выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для
каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск.
Платные образовательные услуги
- Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе
- Информация 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
Финансово-хозяйственная деятельность
-

Информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое
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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;
- Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года
- Информация о расходовании финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года
- копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- 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 приёма
(перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество
вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов
субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приёма (перевода) за
счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для
приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Доступная среда
- Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Международное сотрудничество
- 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).
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