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№ Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

руководителя образовательной 

организации высшего 

образования 

Критерии 

оценки 

эффективност

и 

деятельности 

руководителя 

(в процентах 

от 

должностного 

оклада 

руководителя 

учреждения) 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

1.1. Основная деятельность профессиональной образовательной организации 

 

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

уставу и нормативно-правовым 

документам  

2 Подготовлен пакет документов 

для проведению процедуры 

лицензирования и аккредитации: 

 получены кадастровые паспорта 

на объекты и земельный участок 

по адресу: 295000, Республика 

Крым, г. Симферополь, Дыбенко, 

14;  

 получены кадастровые паспорта 

на объект по адресу:  

295000, Республика Крым, г. 

Симферополь, 

Дыбенко/Набережная, 60/48; 

 получены выписки на объекты и 

земельные участки с министерства 

имущественных и земельных 

отношений Республики Крым 

 поданы документы в 

территориальное подразделение 

органа государственного 

пожарного надзора, прошла 

проверка: 

 поданы документы в 

территориальный центр гигиены и 

эпидемиологии для проведения 

лабораторных исследований; 

 поданы документы в 



территориальный отдел 

роспотребнадзора для 

обследования; 

 поданы документы в 

межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РК и 

городу федерального значения 

Севастополю 

2. Работа по приведению 

соответствия  нормативных и 

правовых актов требованиям 

законодательства Российской 

Федерации   

3 Разработаны и утверждены 

нормативно-правовые документы 

образовательной организации: 

 должностные инструкции 

работников учреждения в 

соответствии с новым штатным 

расписанием; 

 памятка руководителю и 

дежурному члену администрации 

о первичных действиях при угрозе 

террористического акта или при 

возникновении иных нештатных 

ситуаций; 

 план мероприятий по 

предупреждению 

террористических актов. 

Разработаны и утверждены локальные 

акты: 

 положение о приносящей доход 

деятельности колледжа; 

 положение об организации 

пропускного режима; 

 положение о заработной плате в 

соответствии с новым штатным 

штатным расписанием; 

 коллективный договор; 

 положение о служебных 

командировках; 
 внесение изменений в положение о 

стипендиальном обеспечении, 

социальных выплатах и других 

формах материальной поддержки 

студентов в соответствии с 

постановлением совета министров 

РК от 06.04.2015 г. № 184 

В рамках деятельности цикловых 

методических комиссий 

разрабатываются методические 

рекомендации по написанию 

дипломных работ по специальности 

«Технология продукции 



общественного питания», 

«Гостиничный сервис». 

Разработаны документы по 

модернизации СПО.  

Подготовка информации в 

соответствии с требованиями 

Комитета конкурентной политики РК. 

3. Выполнение контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам среднего 

профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета 

Республики Крым (100%) 

1 Контрольные цифры приема на 

2014/2015 учебный год составили 325 

человек по очной форме обучения. 

План приема выполнен в полном 

объеме. 

Приказ № 8 «З-УДЗ» от 27.08.2014 г. 

«О зачислении в состав учащихся, 

принятых на обучение по 

государственному заказу». 

4. Отсутствие предписаний 

контролирующих и надзорных 

органов 

3 Обследование колледжа на 

соответствие объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

представителями УНД ГУ МЧС 

России по Республике Крым 

5. Реализация программы 

дополнительного 

профессионального образования 

Количество обучающихся по 

программам опережающего 

обучения, переподготовки и 

повышения квалификации 

2 В апреле 2015 года для 54 

обучающихся, преподавателей, 

мастеров производственного обучения 

колледжа, филиалов и иных 

образовательных организаций 

проводился мастер-класс с участием 

корпоративного шеф-повара 

«Электролюкс» Полуэктова В.А. на 

тему: «Новые технологии в 

общественном питании Cook@Chill» с 

элементами дистанционных 

технологий по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

6. Функционирование 

коллегиальных органов 

управления образовательной 

организацией 

2 Протоколы заседаний Собрания 

трудового коллектива № 3 от 

29.04.2015 г. 

7. Доля выпускников 

образовательной организации, 

получивших диплом об окончании 

образовательной организации (не 

менее  100%) 

2 Осуществлен выпуск по профессии 

«Повар, кондитер» (СПО) доля 

выпускников, получивших диплом об 

окончании образовательной 

организации, составила 100%, доля 

выпускников с красным дипломом - 

11,25% 



8. Количество заключенных 

договоров с предприятиями-

работодателями о прохождении 

производственных практик,  а 

также трудоустройстве 

4 1. Публичное акционерное общество 

«Гостиничный комплекс «Ялта-

Интурист» (пролонгирование) 

2. Договор № 5 от 7.04.2015 г. ООО 

«Т-Б Восход» 

3. Договор № 6 от 15 апреля 2015 г. 

ИП «Жагорников», ресторан 

«Бриз», Гурзуф 

4. Договор № 7 от 20.04.2015 г. 

Санаторно-курортный 

оздоровительный комплекс «Ай-

Даниль» 

5. Договор № 8 от 22.04.2015 г. ИП 

«Белецкая», Коттедж семейного 

отдыха «Жемчужина коломиты» 

6. Договор № 9 от 22.04.2015 г. ИП 

«Кузьменко», Коттедж семейного 

отдыха «Лора» 

9. Функционирование отделов по 

содействию трудоустройства 

выпускников, количество 

трудоустроенных  

2 В колледже создан Центр 

содействия трудоустройству 

выпускников.  

Сбор информации для анализа и 

проведения расчетов осуществляется 

ежемесячно по утвержденным формам 

и хранится в базе данных центра.  

С апреля разрабатывается раздел 

официального сайта колледжа 

«Содействие трудоустройству 

выпускников», где студенты и 

выпускники колледжа получат 

возможность поместить своё 

профессиональное резюме, 

ознакомится с информацией о 

потенциальных работодателях, о 

вакантных местах на базах практики и 

работе.  

10. Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений у 

студентов (отсутствие 

преступлений) 

3 Консультативная, 

психологическая поддержка 

студентов, имеющих проблемы 

социальной адаптации. 

Материальная поддержка 

студентов, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Помощь в трудовой занятости 

студентов, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Создание и постоянное 

обновление базы данных о студентах, 

нуждающихся в социальной помощи и 

медико-психологической поддержке. 

Цикл бесед «Мы против вредных 



привычек». 

Лекторий «Азбука здоровья». 

Оформление информационного 

стенда по трудоустройству. 

По результатам мониторинга 

заболеваемости студентов 

информирование родителей о 

проблемах здоровьесбережения 

студентов, предоставление 

рекомендаций по укреплению их 

здоровья. 

Вовлечение студентов в систему 

дополнительного образования и 

внеучебную деятельность колледжа: 

 Участие в конкурсе «Живые 

родники» 

 Участие в конкурсе «Неделя 

воспитательных мероприятий» 

 Конкур «Чтецов» 

 Посещение художественного и 

этнографического музеев 

 Участие в Республиканской 

спартакиаде 

 Члены «Молодой гвардии» 

 Участие в митингах, посвященных 

празднования 70-летию со дня 

победы в ВОВ 

 Участие во Всероссийских, 

Всекрымских субботниках 

Организация работы Совета 

профилактики колледжа 

11. Доля обучающихся (студентов), 

принявших участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях регионального, 

всероссийского, международного 

уровней (не менее 2 % от общего 

количества обучающихся) 

4  1. Патриотическая акция 

Министерства образования и науки 

России – Всероссийский единый урок 

Победы – приуроченная к 70-й 

годовщине окончания Великой 

Отечественной войны. 

2. Лауреаты Республиканского 

конкурса талантов «Живые 

родники». 

3. Помощь в организации и 

проведении курсов повышения 

квалификации мастеров п/о и 

преподавателей специальных 

дисциплин (КРИППО). 

4. Специализированная выставка 

гостиничного, ресторанного и 

торгового бизнеса «Отель. Ресторан. 

Магазин».  

5. Первая международная 

«Школа – конференция» по туризму 



и гостеприимству: «Повышение 

конкурентоспособности выпускников 

учебных заведений в области 

гостеприимства в рамках реализации 

программ социального партнерства». 

6. Организация и принятие 

участие во Всекрымской акции 

«История подвига в именах и 

героях», приуроченной к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

7. Мастер-класс корпоративного 

шеф-повара «Электролюкс» 

Полуэктова В.А. «Новые технологии 

в общественном питании Cook@Chill 

с элементами дистанционных 

технологий по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания». 

12. Доля обучающихся (студентов) - 

победителей и призеров 

конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований 

регионального, всероссийского, 

международного уровней (0,5% от 

общего количества обучающихся) 

4 1. Командный кубок, золотая и 

серебряная медали, грамоты 

управления молодежи, спорта и 

туризма администрации города 

Симферополя  

I место - Александрова Светлана 

II место - Мелюткин Илья 

в легкоатлетической кроссе-эстафете, 

посвященной памяти Б. Хохлова, в 

честь годовщины освобождения         

г. Симферополя от фашистских 

захватчиков на дистанции 500 м среди 

колледжей и техникумов. 

2. «Лидер года» 

II место – Еркина Анастасия, 

социальный проект «Время жить». 

3. Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Гостиничный 

сервис». 

I место - Эвелина Калинина 

II место - Рамиля Насретдинова 

III место - Валерия Селецкая 

4. Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

I место – Бовкуш Андрей Андреевич 

5. Лауреаты республиканского 

конкурса-фестиваля «Хоровая радуга 

Крыма, диплом министерства 



образования, науки и молодежи 

Республики Крым». 

13. Реализация социокультурного 

проекта (музей, театр, 

студенческое научное общество и 

т.п.) 

3 1. Экскурсия в Крымскую 

республиканскую универсальную 

научную  библиотеку им. Франко на 

мероприятие «Серебряный век» 

2. Экскурсия в библиотеку им. 

А.С. Пушкина на мероприятие  

«Познавательный лекторий. Я 

выбираю жизнь» 

3. Экскурсия в библиотеку им. 

А.С. Пушкина на мероприятие  

«Вечер памяти. И вспомним о 

Великой той войне» 

4. Экскурсия в библиотеку им. 

А.С. Пушкина на мероприятие  

«Годовщина памяти В. Роек» 

5. Экскурсия в Крымскую 

республиканскую универсальную 

научную  библиотеку им. Франко на 

мероприятие «Хроника Крымской 

трагедии» 

6. Экскурсия в Симферопольский 

художественный музей на выставку,  

7. приуроченная к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Этих дней не смолкнет 

слава...» 

14. Доля обучающихся, сдавших 

нормы ГТО (не менее 10 %) 

2 Протоколы групп 1.1.П, 1.2.ТПОП, 

1.3.ОООП, 1.4.Т, 1.5.ГС сдавших 

нормы ГТО в текущем месяце 

15. Реализация проекта студенческого 

самоуправления 

2  В рамках работы Студенческого 

самоуправления в проведены 

следующие мероприятия: 

 Социальный опрос школьников и  

студентов на тему: "Гаджеты в 

моей жизни" 

 02.04.2015 г. – участие в митинге, 

посвященному празднованию 70-

летию Победы ВОВ. Автопробег 

 03.04.2015 г. – Всекрымский 

субботник 

 23.04.2015 г. - подготовка и 

участие в Республиканском 

конкурсе «Лидер года – 2015 

 17.04.2015 г. – 25.04.2015г. - 

участие в проведении 

Всекрымской акции «История 

подвига в именах Героев», 

посвященной 70-летию Победы в 



ВОВ  

 21.04.2015  г. – участие в 

проведении игры «Брэйн-ринг», 

посвященной 70-летию Победы в 

ВОВ 

 Посещение Симферопольского 

этнографического музея, 

художественного музея, 

Симферопольской молодежной 

библиотеки, библиотеки им. А.С. 

Пушкина, Крымской 

республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Франко 

 Реализация социального проекта 

«Время жить» - создание клуба 

"Жизнь, как она есть». В рамках 

проекта планируется организация 

экскурсий по Крыму 

(Симферополь - Севастополь; 

Симферополь – Чуфут - Кале; 

Симферополь - Зеленогорье) 

16. Соблюдение социальных и 

имущественных прав студентов из 

числа детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2  В течение апреля было проведено 

12 индивидуальных консультаций:  

опекуны - 2 чел.,  преподаватели – 4 

чел., студенты – 6 чел.  

В группе 1.10.ОООП проведена 

групповая диагностика, в которой 

приняли участие 20 чел. на изучение 

своего реального и идеального 

положения в группе по методике 

«Дерево»,  а также на выявление  типа 

темперамента по опроснику  Айзенка. 

По результатам диагностического 

исследования составлен график 

индивидуальных консультаций со 

студентами.  

Профилактическая работа со 

студентами 2 курса на тему:  

«Неформальные молодежные 

объединения». 

В целях защиты прав и интересов 

студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  была проведена работа  по  

следующим направлениям: 

 жилищный вопрос: 

1. письмо  – запрос по Мурашкиной 

В.С. в Управление по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав о  предоставлении жилья по 

окончанию учебного заведения            



( №382/01-12 от 22.04.2015 г.);  

 2. запрос на предоставление акта 

обследования жилищных условий в 

Кольчугинское сельское поселение  

Эмиралиевой Н.У (№ 381/01-12 от 

12.04.2015 г.). 

 прохождение бесплатного 

медицинского осмотра:  

1. Ходатайство «Городской 

хозрасчетной поликлинике 

профосмотров» главному врачу А.С. 

Иващенко; 

2. Ходатайство министру  

здравоохранения РК  

Могилевскому А.А. 

 получение санитарных книжек РФ 

и прохождение санитарного  

минимума:  

1. Ходатайство в «Центр гигиены 

и эпидемиологии»  главному врачу 

А.Л. Ракитову. 

 получение паспорта РФ Вольской 

Д.Г. (установление факта 

проживания на территории Крыма 

на момент референдума  - 

повестка на судебное заседание от 

23.04.2015 г. в Железнодорожный 

суд г. Симферополя). 

 в течение месяца постоянный 

контроль за питанием студентов 

льготной категории, а также 

выдача сухих пайков; 

 приказы о переходе на полное 

государственное обеспечение  

Обухова А.И. и Толстолуцкой Н. 

Участие социального педагога 

в секции № 3 «Инклюзивные подходы 

в системе профессионального 

образования», проходившем на 

территории ГБПОУРК 

«Симферопольский колледж сервиса и 

дизайна» 

17. Организация, проведение и 

участие образовательного 

учреждения в республиканских, 

всероссийских семинарах, 

конкурах и т.п. 

3  1. 8 апреля 2015 года - Всероссийский 

урок Победы, приуроченный к 

празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2. «История подвига в именах 

героев»,  приуроченная к 

празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.  

3. 23 апреля 2015 года финал конкурса 



«Лидер года – 2015». 

4. 24 апреля региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

среднего профессионального 

образования «Гостиничный 

сервис».  

5. 28-29 апреля региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

среднего профессионального 

образования «Технология 

продукции общественного 

питания».  

6. Семинар на базе ГБОУДОРК 

«Центр детского и юношеского 

творчества» - «Уроки милосердия» 

7. Организация выездной торговли 

буфетной продукцией для ГКУ 

«Центр оценки и мониторинга 

образования» 

8. Семинар «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в организациях РК. 

Организация работы по принятию 

программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организациями с участием 

государства и муниципального 

образования РК» 

9. Благодарность Главы РК С. 

Аксенова за активное участие в 

республиканских мероприятиях, 

существенный личный вклад в 

подготовку и проведение 

праздничных акций, посвященных 

годовщине воссоединения Крыма с 

Россией 14 марта 2015 года. 

10. 10 Европейская неделя 

иммунизации 

18. Отсутствие обоснованных жалоб 

на решения и действия 

(бездействие) руководителя, 

признанных обоснованными, 

судебных разбирательств в 

отношении образовательной 

организации и/или руководителя 

5 Документы с жалобами на решения и 

действия (бездействие) руководителя 

не поступали в Министерство 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 



 ВСЕГО: 49  

2.2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

 

19. Наличие системы текущего и 

предварительного контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью 

2 Отсутствие финансовых нарушений 

20. Соблюдение сроков и 

предоставления всех видов 

отчетности и информации 

2 Все сроки в предоставлении 

информации и всех видов отчетности 

соблюдены  

21. Реализация мероприятий, 

направленных на получение 

дополнительных поступлений 

(доход от учебно-

производственной деятельности) 

2 Сумма полученных доходов: 

За проживание в общежитии – 12800 

руб. 

За услуги по организации 

общественного питания –  

139932,88 руб. 

Изготовление и реализация 

хлебобулочных изделий – 106729 руб. 

Благотворительность – 49942 руб. 

22. Отсутствие задолженности по 

налогам и сборам на 1 января 

текущего года 

2  Справка прилагается 

 ВСЕГО: 8  

2.3. Деятельность, направленная на работу с кадрами 

23. Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

квалификационную категорию, в 

общей численности 

педагогических работников (не 

менее 100%) 

3 Педагогический кадровый 

потенциал сформирован на 100 %. 

Доля преподавательского состава с 

высшим образованием составляет 80 

%. В «РКИГ» работает 85 

педагогических работников, из 

которых 96 % педагогов имеют 

высшую и первую категории. 

Аттестация преподавателей 

проводится своевременно, 96 % 

преподавателей (без учета внешних 

совместителей) имеют 

квалификационную категорию, из них 

9 % - высшая квалификационная 

категория, 87 % – первая категория. 

Доля штатных преподавателей с 

ученой степенью или званием 

составляет 3 %. В апреле 2015 года 

доля педагогических работников 

своевременно прошедших аттестацию 

на квалификационную категорию 

составляет 100 % от общей 



численности. 

24. Учет результатов деятельности 

педагогических работников 

образовательной организации на 

основе утвержденных показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

2 Приказ № 98 от 01.04.2015 «Об 

организации работы «пилотного 

проекта» «Формирование 

информационной инфраструктуры 

управления учреждением спо» 

Приказ № 114 от 14.04.2015 г. 

«проведение самообследования 

образовательной организации» 

Приказ № 133 от 28.04.2015 г. «Об 

участии в праздничном шествии 

трудящихся 1 Мая» 

Приказ № 117-У от 14.04.2015 г. «О 

назначении ответственного за 

организацию работы по содействию 

трудоустройства выпускников 

ГБПОУРК «Романовский колледж 

индустрии гостеприимства» 

Приказ № 132-У «О создании 

рабочей группы по подготовке к 

региональному этапу всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности «гостиничный сервис» 

Приказ № 118 от 15.04.2015 г. 

«Повышение конкурентоспособности 

выпускников системы СПО в рамках 

реализации программ социального 

партнерства» 

Приказ № 129-У от 21.04.2015 г. «о 

создании рабочей группы по 

подготовке к олимпиаде» 

Приказ № 161-У от 8.05.2015 года 

«Об итогах проведения 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания» 

25. Развитие педагогического 

творчества (участие 

педагогических работников и 

руководителей) в научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной работе, 

конкурсах, конференциях (участие 

в профессиональных конкурсах 

разного уровня, наличие призёров) 

2 В колледже успешно 

функционирует информационно-

консультаций библиотечный центр -

платформа, формирующая 

принципиально новую 

образовательную среду системы 

СПО, ДПО. 

В колледже ведется активная 

научно-методическая работа: 

подготовка и издание учебно-

методических пособий в рамках 

авторской школы по 



профессиональной педагогике. 

В рамках авторской школы 

ежемесячно обобщается 

инновационно-педагогический опыт, 

разрабатываются методических 

рекомендации, учебно-практические 

пособия, создаётся видеотека. Целью 

авторской школы является 

повышение профессиональной 

компетентности участников 

образовательного процесса системы 

СПО Республики Крым. 

Ежемесячная работа колледжа 

осуществляется по 

исследовательской работе 

направленной на возрождение 

культурно-исторических традиций 

связанных с наследием царской 

семьи Романовых. 
Изучение хрестоматии 

кулинарных рецептов блюд и 

кондитерских изделий из меню 

Николая II, хранящиеся в архиве 

Республики Крым. 

Участники Всероссийского 

пилотного проекта «Формирование 

информационной инфраструктуры 

управления учреждением среднего 

профессионального образования». 

26. Организация работы по 

сохранению здоровья 

сотрудников, положительная 

динамика снижения 

заболеваемости, отсутствие 

несчастных случаев) 

3 Реализация комплексного подхода к 

обеспечению производственной 

дисциплины, предупреждению 

аварийности и производственного 

травматизма 

Совершенствование системы 

организации обучения и проверки 

знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

Просветительская дечтельность 

вопросов охраны труда, направленная 

на повышение компетентности 

работодателей и работников в данной 

области. 

 ВСЕГО: 10  

2.4. Деятельность по развитию материально-технической базы, обеспечение 

информационной открытости образовательного процесса 

27. Организация работы по развитию 

учебно-материальной базы 

3 В апреле месяце для оснащения 

лаборатории профессионального 

обучения «Повар» был приобретен 



тестомес на сумму 43550 руб., для 

оснащения кабинета 

«Информационные технологии» - 

компьютер на сумму 35755 руб., 

закуплены стройматериалы на сумму 

11467 руб. за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

Для оперативного контроля, анализа 

развития материальной базы, учета 

потребностей проведена 

паспортизация кабинетов. 

28. Наличие в образовательной 

организации образовательной 

среды, доступной для получения 

профессионального образования 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 Структурным подразделением 

образовательной организации 

является учебно-практический центр 

инновационных технологий, 

расположенный по адресу: г. 

Симферополь, Дыбенко/Набережная, 

60/48. На базе центра ежемесячно 

ведутся работы по созданию 

образовательной среда, 

обеспечивающей доступность 

качественного образования для всех 

лиц и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

инвалидов с учетом их 

психофизического развития и 

состояния здоровья. 

29. Обеспеченность учебных 

аудиторий средствами, 

поддерживающими 

инфокоммуникационные 

технологии обучения (не менее 

60%) 

3 В аудиториях и лабораториях 

профессионального обучения 

обеспеченность средствами, 

поддерживающими 

инфокоммуникационные технологии 

обучения составляет 90 %, благодаря 

мультимедийному оборудованию, 

проводным и беспроводным 

технологиям доступа к Глобальной 

сети интернет.  

Обеспечение он-лайн трансляции 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессиональной 

подготовки по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» для 6 

образовательных организаций, 

принимающих участие в конкурсе 

30. Соответствие материалов 

официального сайта 

образовательной организации 

требованиям постановления 

Правительства Российской 

2 http://www.svpurst.blogspot.com/ 

consultantplus://offline/ref=6FD76787968FFC657EAAE9D10C7C591BE1A4961C46370238F066E6FAF9N569M


Федерации от 10 июля 2013 года N 

582, своевременное обновление 

материалов сайта 

 ВСЕГО: 12  

 ИТОГО: 79  

 

 

 

 

 

Директор          М.И. Пальчук 


