
Документы
В результате проверки страницы http://snt.ugrasu.ru/sveden/document (http://snt.ugrasu.ru/sveden/document) были получены следующие

результаты:

Всего по информационному

письму № 07-675

Присутствует на

странице

Верно

заполнено

Неверно

заполнено

Поля обязательные к заполнению 14 13 11 2

Поля рекомендованные к заполнению

(при наличии)

3 1 0 1

Итого: 17 14 11 3

В данном подразделе 79% из обязательных полей заполнено верно.

На странице присутствует ссылка на альтернативную версию официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" для

слабовидящих.

Список документов, в которых есть недочеты:

№ Название поля Атрибут Наличие

атрибута

Верно

заполнено

1 Копия свидетельства о государственной аккредитации (с

приложениями)

itemprop="Accreditation_DocLink"

подробнее ...

Файл Корректность

названия файла

Пример названия файла Расширения

файла

Найденные

файлы

Свидетельство о

государственной аккредитации

Akkr_Date;Akkr_ОО_Date pdf Файлы не

найдены

Приложения к свидетельству о

государственной аккредитации

Pril1_akkred_Date;Pril1_akkred_OO_Date pdf Файлы не

найдены

2 Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер

платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в

общежитии

itemprop="LocalActObSt"

подробнее ...

Файл Корректность

названия файла

Пример названия файла Расширения

файла

Найденные

файлы

Локальный нормативный акт,

определяющий размер платы за

пользование жилым помещением и

коммунальные услуги в общежитии для

обучающихся

Poryadok_oplatu_za_progivanie_Date pdf Файлы не

найдены

3 Отчет о результатах самообследования itemprop="ReportEdu_DocLink"

подробнее ...

Файл Корректность

названия

файла

Пример названия файла Расширения

файла

Найденные файлы

Отчет о

результатах

самообследования

Othet_o_samoobsledovanii_Date pdf Otchet_o_samoobsledovanii_SNT_2015.pdf

Otchet_o_samoobsledovanii_SNT_2016.pdf.PDF

Otchet_o_samoobsledovanii_SNT_2017.PDF

4 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,

документ об утверждении стоимости обучения по каждой

образовательной программе

itemprop="PaidEdu_DocLink"
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подробнее ...

Файл Корректность

названия

файла

Пример названия

файла

Расширения

файла

Найденные файлы

Документ об утверждении

стоимости обучения по

каждой образовательной

программе

Stoimost_obuch_Date pdf Poryadok_platn_uslug_2017.pdf

Dogovor_platn_obraz_uslug_oo_2017-2018.docx

Dogovor_platn_obraz_uslug_zo_2017-2018.docx

5 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль

(надзор)в сфере образования

itemprop="Prescription_DocLink"

подробнее ...

Файл Корректность

названия файла

Пример названия

файла

Расширения

файла

Найденные файлы

Предписания органов, осуществляющих

государственный контроль (надзор) в сфере

образования

Predpisaniya_Date pdf Prikas_1234_2015.pdf

6 Отчёты об исполнении предписаний органов, осуществляющих

государственный контроль (надзор) в сфере образования

itemprop="Prescription_Otchet_DocLink"

подробнее ...

Файл Корректность

названия файла

Пример названия файла Расширения

файла

Найденные

файлы

Отчёты об исполнении предписаний органов,

осуществляющих государственный контроль

(надзор) в сфере образования

Otchet_predpisaniya_Date pdf;doc Файлы не

найдены
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