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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий локальный нормативный акт устанавливает требования к формирова-
нию открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 
деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учре-
ждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (далее – ГБПОУ 
РО «РАДК», колледж), и обеспечению доступа к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
ГБПОУ РО «РАДК» в сети «Интернет». 

1.2 Нормативной и методической основой разработки настоящего локального норма-
тивного акта являются: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образо-
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации»; 

− Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Пра-
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

− Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 02.09.2020  
№457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

− ФГОС  СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 
− ФГОС СПО по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженер-

ных сооружений (на базе основного общего образования), утвержденный приказом Мино-
брнауки РФ от 10.01.2018 № 6 (регистрационный номер в Минюсте РФ № 49795 от 
26.01.2018); 

− ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов (на базе основного общего образования), утвержденный 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 11.01.2018 № 25 (регистрационный но-
мер в Минюсте РФ № 49884 от 05.02.2018); 

− ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на базе 
основного общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Фе-
дерации от 23.01.2018 № 45 (регистрационный номер в Минюсте РФ № 49942 от 
06.02.2018); 

− ФГОС СПО по специальности 27.02.02 Техническое регулирование  и управле-
ние качеством (на базе основного общего образования), утвержденный приказом Минобр-
науки РФ от 07.05.2014 № 446 (регистрационный номер в Минюсте РФ № 32892 от 
27.06.2014); 

−  – ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия (на базе основ-
ного общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 № 489 
(регистрационный номер в Минюсте РФ № 32883 от 27.06.2014); 

− ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (на базе 
основного общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 
№ 833  (регистрационный номер в Минюсте РФ № 33821 от 25.08.2014); 
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− ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) (на базе основного общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 05.02.2018 № 69 (регистрационный номер в Минюсте РФ 
№50137 от 26.02.2018); 

− СМК.И-09 Инструкция по обеспечению безопасности персональных данных 
 при их обработке в информационных системах персональных данных колледжа; 

− Устав колледжа; 
1.3 Настоящее положение рассматривается на Совете колледжа и утверждается ди-

ректором колледжа. 
1.4 Настоящее положение предназначается педагогическим работникам и обучаю-

щимися колледжа и его филиала. 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем локальном нормативном акте использованы ссылки на следующие до-
кументы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образо-
вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации»; 

− Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Пра-
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

− Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №457 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

− -ФГОС  СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 
№413. 

− ФГОС СПО по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженер-
ных сооружений (на базе основного общего образования), утвержденный приказом Мино-
брнауки РФ от 10.01.2018 № 6 (регистрационный номер в Минюсте РФ № 49795 от 
26.01.2018); 

− ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов (на базе основного общего образования), утвержденный 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 11.01.2018 № 25 (регистрационный но-
мер в Минюсте РФ № 49884 от 05.02.2018); 

− ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на базе 
основного общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Фе-
дерации от 23.01.2018 № 45 (регистрационный номер в Минюсте РФ № 49942 от 
06.02.2018); 

− ФГОС СПО по специальности 27.02.02 Техническое регулирование  и управле-
ние качеством (на базе основного общего образования), утвержденный приказом Минобр-
науки РФ от 07.05.2014 № 446 (регистрационный номер в Минюсте РФ № 32892 от 
27.06.2014); 
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−  ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия (на базе основно-
го общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 № 489 
(регистрационный номер в Минюсте РФ № 32883 от 27.06.2014); 

− ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (на базе 
основного общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 
№ 833  (регистрационный номер в Минюсте РФ № 33821 от 25.08.2014); 

− ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) (на базе основного общего образования), утвержденный приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 05.02.2018 № 69 (регистрационный номер в Минюсте РФ 
№50137 от 26.02.2018); 

− СМК.И-09 Инструкция по обеспечению безопасности персональных данных 
 при их обработке в информационных системах персональных данных колледжа; 

− Устав колледжа. 
 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 В тексте настоящего положения используются общепринятые понятия и 
термины согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»: 

информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представле-
ния; 

информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов; 

информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предна-
значенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники; 

информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы докумен-
тов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архи-
вах, фондах, банках данных, других информационных системах); 

обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо по-
лучившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 
информации, определяемой по каким-либо признакам; 

доступ к информации – возможность получения информации и ее использования; 
конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, полу-

чившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информа-
цию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

предоставление информации – действия, направленные на получение информации 
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 

распространение информации – действия, направленные на получение информа-
ции неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; 

сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычислитель-
ных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к ко-
торой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позво-
ляющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»; 
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доменное имя – обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в 
сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Ин-
тернет»; 

владелец сайта в сети «Интернет» – лицо, самостоятельно и по своему усмотре-
нию определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок 
размещения информации на таком сайте. 

3.2 Обозначения и сокращения: 
ГБПОУ РО «РАДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
СМК – система менеджмента качества; 
Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

Настоящее Положение определяет: 
4.1 Способы обеспечения колледжем информационной открытости. 
Информационная открытость ГБПОУ РО «РАДК» обеспечивается посредством 

формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих ин-
формацию деятельности колледжа, и обеспечения доступа к таким ресурсам посредством 
размещения их на Официальном сайте ГБПОУ РО «РАДК» (доменное имя 
http://radk61.ru/) (далее – Официальный сайт). 

4.2 Требования к формированию открытых и общедоступных информационных 
ресурсов содержащих информацию о деятельности колледжа.  

 Открытость и общедоступность информационных ресурсов содержащих информа-
цию о деятельности колледжа обеспечивается посредством создания на Официальном 
сайте ГБПОУ РО «РАДК» специального раздела «Сведения об образовательной организа-
ции» (далее –  Специальный раздел).  

 Информация в Специальном разделе представляется в виде набора ссылок на под-
разделы Сайта.  

 Доступ к Специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы 
Официального сайта, а также из основного навигационного меню Официального сайта. 

 Страницы Специального раздела доступны в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации. 

 Обязательные подразделы Специального раздела: 
− Основные сведения; 
− Структура и органы управления образовательной организацией; 
− Документы; 
− Образование; 
− Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 
− Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного про-

цесса; 
− Платные образовательные услуги; 
− Финансово-хозяйственная деятельность; 
− Вакантные места для приема (перевода) обучающихся; 
− Доступная среда; 
− Международное сотрудничество; 
− Образовательные стандарты и требования;  

http://radk61.ru/
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− Стипендии и меры поддержки обучающихся. 
 Кроме размещения в Специальном разделе обязательных подразделов по решению 

директора колледжа размещается и опубликовывается иная информация с соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 

4.3 Перечень раскрываемой информации о деятельности колледжа; 
ГБПОУ РО «РАДК» обеспечивает открытость и доступность следующего перечня 

информации о своей деятельности: 
4.3.1  Главная страница подраздела «Основные сведения» содержит информацию: 
− о полном и сокращенном наименовании колледжа; 
− о дате создания колледжа; 
− об учредителе колледжа; 
− о наименовании филиала колледжа; 
− о месте нахождения колледжа и его филиала; 
− о режиме и графике работы колледжа и его филиала; 
− о контактных телефонах колледжа и его филиала; 
− об адресах электронной почты колледжа и его филиала; 
− об адресе официального сайта колледжа и его филиала; 
− о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указан-

ных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной дея-
тельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3.2 Главная страница подраздела «Структура и органы управления образователь-
ной организацией» содержит информацию: 

− о структуре и об органах управления колледжа с указанием наименований 
структурных подразделений; 

− о фамилиях, именах, отчествах и должностях руководителей структурных под-
разделений; 

− о местах нахождения структурных подразделений колледжа; 
− об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных подразделений образовательной организации (при наличии офи-
циальных сайтов); 

− об адресах электронной почты структурных подразделений колледжа (при нали-
чии электронной почты); 

− о положениях о структурных подразделениях колледжа с приложением указан-
ных положений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4.3.3 На главной странице подраздела «Документы» размещены следующие доку-
менты в виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно раз-
рабатываемых и утверждаемых колледжем): 

− устав колледжа; 
− свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
− правила внутреннего распорядка обучающихся; 
− правила внутреннего трудового распорядка; 
− коллективный договор; 
− отчет о результатах самообследования; 
− предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения орга-
ном, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполне-
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ния предписания или признания его недействительным в установленном законом поряд-
ке); 

− локальные нормативные акты колледжа по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся; формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между колледжем и обуча-
ющимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-
ющихся. 

4.3.4 Подраздел «Образование» содержит информацию: 
- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адапти-

рованных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образователь-
ной программы: 

− форм обучения; 
− нормативного срока обучения; 
− срока действия государственной аккредитации образовательной программы, об-

щественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 
(при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации); 

− языке, на котором осуществляется образование (обучение); 
− учебных предметов, дисциплин,  профессиональных модулей, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 
− практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 
− об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- об описании образовательной программы с приложением образовательной про-

граммы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам Официального сайта, содер-
жащим информацию, в том числе: 
 *об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 
 *об аннотации к рабочим программам  предметов, дисциплин, профессиональ-
ных модулей  в составе образовательной программы с приложением рабочих программ в 
виде электронного документа; 
 *о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного доку-
мента; 
 *о методических и иных документах, разработанных образовательной организа-
цией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; 

– о численности обучающихся, в том числе: 
 *об общей численности обучающихся; 
 *о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностран-
ными гражданами); 
 *о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, яв-
ляющихся иностранными гражданами); 
 *о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюд-
жетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 
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 *о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее 
*договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением чис-
ленности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

– о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности). 

4.3.5 Главная страница подраздела «Образовательные стандарты и требования» со-
держит информацию: 

− о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах и 
федеральных государственных требованиях с приложением их копий; 

4.3.6 Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» должна содержать следующую информацию: 

− о руководителе колледжа, в том числе: фамилия, имя, отчество; наименование 
должности; 

− контактные телефоны; адрес электронной почты; 
− о заместителях руководителя колледжа, в том числе: фамилия, имя, отчество; 

наименование должности; контактные телефоны; адрес электронной почты; 
− о руководителе филиала, представительств колледжа, в том числе: фамилия, 

имя, отчество; наименование должности; контактные телефоны; адрес электронной почты; 
− о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой обра-

зовательной программе в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 
непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Офици-
ального сайта, содержащим информацию, в том числе: фамилия, имя, отчество; занимае-
мая должность (должности); уровень образования; квалификация; наименование специ-
альности; 

− ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); повышение квали-
фикации и профессиональная переподготовка (при наличии); общий стаж работы; стаж 
работы по специальности; преподаваемые учебные предметы, дисциплины,  междисци-
плинарные курсы. 

4.3.7 Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» содержит информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

− об оборудованных учебных кабинетах; 
− об объектах для проведения практических занятий; 
− о библиотеке; 
− об объектах спорта; 
− о средствах обучения и воспитания; 
− об условиях питания обучающихся; 
− об условиях охраны здоровья обучающихся; 
− о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 
− об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и информацион-
ных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и информацион-
ных ресурсах (при наличии). 

4.3.8 Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» 
содержит информацию: 

− о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 
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− о мерах социальной поддержки; 
− о наличии общежития, интерната; 
− о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обу-

чающихся; 
− о формировании платы за проживание в общежитии; 
− о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных вы-

пускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой 
реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

4.3.9 Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» содержит 
следующую информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в виде 
электронных документов: 

− о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец дого-
вора об оказании платных образовательных услуг; 

− об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 
4.3.10 Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» со-

держит: 
− информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 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; 

− информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам фи-
нансового года; 

− информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

− копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной органи-
зации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, или бюджетной сметы колледжа. 

4.3.11 Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обу-
чающихся» содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуе-
мой специальности, имеющимся в колледже бюджетным или иным ассигнованиям, в том 
числе: 

− количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета; 

− количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъекта Российской Федерации; 

− количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигно-
ваний местных бюджетов; 

− количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц. 

4.3.12 Главная страница подраздела «Доступная среда» содержит информацию о 
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе: 

− о специально оборудованных учебных кабинетах; 
− об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
− о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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− об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья; 

− о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инва-
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

− об обеспечении беспрепятственного доступа в здания колледжа; 
− о специальных условиях питания; 
− о специальных условиях охраны здоровья; 
− о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лица-
ми 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 индиви-
дуального пользования; 

− о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 
− о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
4.3.13 Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» содержит 

информацию: 
− о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии). 
4.4 Ответственность колледжа за обеспечение информационной открытости.  
При размещении информации на Официальном сайте и ее обновлении обеспечива-

ется соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных. 

4.4.1 Технологические и программные средства, которые используются для функ-
ционирования Официального сайта обеспечивают: 

- доступ к размещенной на Официальном сайте информации без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информа-
ции платы; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 
ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 
ее восстановление. 

4.4.2 Информация на Официальном сайте размещена на русском языке. 
4.4.3 Официальный сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 
4.4.4 Электронные документы, подписанные электронной подписью, соответству-

ют условиям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписан-
ным собственноручной подписью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
№ 
п/
п 

Количе-
ство из-
менен-

ных 
листов 

Количест-
во заме-
ненных 
листов 

Коли-
чество 
новых 
листов 

Количе-
ство анну-
лирован-
ных ли-

стов 

Номер 
извещения 

об изменении 

Подпись 
 
 
 
 
 

Дата 
утвержде-

ния 
извещения 
об измене-

нии 

Дата  
введения 

изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№№ 
п/п Наименование должности Фамилия И. О. Дата Подпись 
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