Об актуализации информации на
сайтах/страницах РУМЦ СПО

21 декабря 2021 года № 14000п-П8
Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации
Т. Голиковой утвержден
«Межведомственный комплексный план
мероприятий по повышению доступности
среднего профессионального образования и
высшего образования для инвалидов и лиц с
ОВЗ, в том числе профориентации и занятости
указанных лиц» (далее – МКП)
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МКП
Информационное сопровождение деятельности БПОО и РУМЦ СПО
Функционирование и актуализация информации страниц
БПОО и РУМЦ СПО на сайтах ПОО, ведение официальных
аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах

На сайтах ПОО субъектов Российской Федерации,
имеющих статус БПОО и РУМЦ должны быть
размещены страницы БПОО и РУМЦ СПО с
ежегодной актуализацией информации на них.
БПОО и РУМЦ СПО необходимо вести официальные
аккаунты в социальных сетях
и мессенджерах

Актуальная информация по страницам БПОО и РУМЦ СПО
на сайтах ПОО
15 соответствуют структуре,
замечаний нет

45 РУМЦ
СПО

13 необходимо
актуализировать информацию
12 не соответствуют структуре

Ведение официальных аккаунтов в
социальных сетях

24 РУМЦ СПО
45 РУМЦ
СПО
43 РУМЦ СПО

в 5 не созданы отдельные
сайты/страницы
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Наполнению сайта/страницы ПОО соответствует структуре в 15 РУМЦ СПО

ГАПОУ «Архангельский политехнический техникум»
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ГБПОУ «Тверской политехнический колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж»
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных технологий»
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Наполнению сайта/страницы ПОО соответствует структуре, но требует
актуализации размещенной информации в 13 РУМЦ СПО

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
ГБПОУ «Ивановский промышленно -экономический колледж»
ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера ордена
Красной Звезды Георгия Калоева»
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»
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Наполнение сайта/страницы ПОО не соответствует структуре в 12 РУМЦ СПО

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи»
ГАПОУ «Салаватский колледж образования и профессиональных технологий»
ГБПОУ РМЭ «Марийский политехнический техникум»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»
ГАПОУ «Бугульминский строительно- технический колледж»
БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»
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Не созданы отдельные сайты/страницы в 5 РУМЦ СПО

- ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна»;
- ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»;
- ГОБПОУ «Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова»
- ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» – есть лого РУМЦ
СПО, но не активно;

- ГБПОУ колледж малого бизнеса № 4 – информация размещена, но нет отдельной
страницы РУМЦ СПО
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Общие требования к содержательному наполнению официального
сайта/страницы РУМЦ СПО
а) наличие всей требуемой информации (Разделы сайта: Основные сведения, Образование, Профориентация,
Мероприятия, Повышение квалификации, Партнеры, Горячая линия, Доступная среда);
б) соответствие информации, размещенной на сайте, целям образовательной деятельности;

в) регулярное, обновление информации:
-неактуальные сведения должны своевременно удаляться или находиться в архиве;
-в случае внесения изменений в материалы, подлежащие обязательному размещению, их обновление на сайте
должно быть проведено не позднее 10 рабочих дней после их изменений;
в обязательном порядке известить не позднее 5 рабочих дней ФМЦИО ;
г) удобная для пользователя навигация (легкий и быстрый поиск нужной информации – не более трех кликовпереходов мыши с главной страницы до искомых материалов, механизм навигации доступен с каждой страницы
сайта);
д) активность всех разделов сайта;
е) отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы;
ж) содержание размещаемых материалов должно соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации о персональных данных (Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»).
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Форма «Число посещений сайта/раздела РУМЦ СПО на сайте ПОО в день, количество
подписчиков на официальных аккаунтах в социальных сетях
https://disk.yandex.ru/i/3Ebz3tqnLgH-fg
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Сайт:
fms-spo.ru
Электронная почта:
info@fmc-spo.ru

Номера
телефонов:
+7 (985) 457-67-15
+7 (495) 114-55-22
(доб.511)
Горячая линия ФМЦИО:

+7 (985) 457-67-15

Социальные сети:
Telegram:fmc_spo
Вконтакте: fmc_spo

Расположение
г. Москва, ул. Большая
Грузинская 12, стр. 2
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