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О размещении информации  

на официальном сайте (kbk-24.ru) 

в сети Интернет 

 

 
Уважаемый Константин Луцисович!  

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Канский библиотечный колледж» (ИНН: 2450008885)  направляет Вам 

отчет о размещении информации на официальном сайте (kbk-24.ru) в сети Интернет: 

 

Содержание Исполнение  

(наличие на сайте) 

на главной странице подраздела 

«Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» официального 

сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет информацию о 

положениях о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) образовательной 

организации с приложением 

указанных положений в виде 

электронных документов, 

подписанных электронной 

подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 
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обеспечить наличие в структуре 

официального сайта подраздела 

«Доступная среда» и на главной 

странице подраздела 

«Доступная среда» 

официального сайта разместить 

информацию о специальных 

условиях для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

о специально оборудованных 

учебных кабинетах; 

об объектах для проведения 

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; 

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 

охраны здоровья; 

о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования) 

 
 

 



 

на главной странице 

подраздела «Документы» в 

виде  электронных документов 

(в части документов, 

самостоятельно 

разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной 

организацией): 

правила внутреннего 

трудового распорядка; 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

отчет о результатах 

самообследования; 

локальные нормативные 

акты образовательной 

организации, 

регламентирующие: 

режим занятий 

обучающихся; 

положение о формах, 

периодичности и порядке 

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); 

в виде копий: 

устав образовательной 

организации 

 
 

 

в подразделе 

«Образование» официального 
сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет: 

об описании 

образовательной программы с 

приложением образовательной 

программы в форме 

электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том 

числе: 

 
 

 



 

 
 

 
 


