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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

Порядок размещения информации 

на информационных стендах в помещениях ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ 
 

 
 

 

№ 

п/п 
Информация Ответственны

й 

руководитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Место размещения Форма представления 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Информация о дате создания 
образовательной организации 

Курбанов С.А. УКО Главный корпус 
(в фойе на стенде справа от главного 

входа) 

Печатная форма 

2.  Информация об учредителе , 

учредителях образовательной 
организации 

Курбанов С.А. УКО Главный корпус 

(в фойе на стенде справа от главного 
входа) 

Печатная форма 

3.  Информация о 

представительствах и филиалах 

образовательной организации 

Курбанов С.А. УКО Главный корпус 

(в фойе на стенде справа от главного 

входа) 

Печатная форма 

УКО Главный корпус 

(в фойе на стенде справа от главного 

входа) 

Печатная форма 

4.  Информация о месте 
нахождения образовательной 

организации 

Курбанов С.А. УКО Главный корпус 
(в фойе на стенде справа от главного 

входа) 

Информационные таблицы 

Курбанов С.А. УКО Главный корпус 
(в фойе  на стенде справа от главного 

входа) 

Информационные таблицы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.  Информация о режиме, графике 

работы 
Асабутаев И.Х. Управление по 

административно-

хозяйственной 

работе и 

капитальному 

строительству 

Вход главного корпуса  

(фасад справа от главного входа) 
Вывеска  



1 2 3 4 5 6 
Асабутаев И.Х. Управление по 

административно-

хозяйственной 

работе и 

капитальному 

строительству 

Вход главного корпуса  
(фасад справа от главного входа) 

 Вывеска для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6.  Информация о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, контактных 
телефонах и об адресах 

электронной почты 

Даитова Л.И. Интернет-центр Главный корпус 
(в фойе справа от главного входа) 

Печатная форма:  
Справочник Дагестанского ГАУ со 

сведениями о руководителе 
образовательной организации, его 

заместителях, руководителях структурных 

подразделений образовательной 

организации, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты 

7.  Информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации 

Абакарова С.С. Планово, финансово-

экономический 

отдел 

Управление планово, финансово-

экономического и правового 

обеспечения и контроля 
(ректорат) 

Печатная форма (оригинал) 

8.  Информация о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой 

Цахуева Ф.П, УКО Управление качества образования 
 (2 этаж, учебное подразделение) 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 

электронной форме, представленным на 
официальном сайте Дагестанского ГАУ в 

специальном разделе  

9.  Информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 
за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

Джамалдиева 

М.М. 
УМУ Информационный стенд УМУ 

(слева по коридору) 
Печатная форма 

10.  Информация о языках 

образования 
Курбанов С.А. УКО Главный корпус 

(в фойе  на стенде справа от главного 

входа) 

Печатная форма 



1 2 3 4 5 6 

11.  Информация о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах 

Цахуева Ф.П. УКО Управление качества образования 
 (2 этаж, учебное подразделение) 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 

электронной форме, представленным на 
официальном сайте Дагестанского  ГАУ в 

специальном разделе 

12.  Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
(с приложениями) 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 
комиссии 

Информационные стенды приемной 

комиссии (помещение  приемной 
комиссии) 

Печатная форма (копия) 

либо 
Выписка из Сводного реестра лицензий 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (копия) 

13.  Свидетельства о 
государственной аккредитации 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Информационные стенды приемной 
комиссии  
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма (копия) 

14.  Локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 
образовательной деятельности 

Джамалдиева 

М.М. 

УМУ Учебно-методическое управление 
 ( 2 этаж) 

Печатная форма (оригинал) 

15.  Правила приема в ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ (по 
уровням) 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 

(помещение  приемной комиссии) 
Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 

16.  Приказ о режиме занятий 
обучающихся в университете 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма (копия) 
[Демонстрационная папка] 

17.  Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата, 
программам специалитета, 

программам магистратуры 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 

(помещение  приемной комиссии) 
Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 

18.  Положение о порядке и 

основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 

обучающихся по программам 

бакалавриата, программам 
специалитета, программам 

магистратуры от 26.05.2017 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 

(помещение  приемной комиссии) 
Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 



1 2 3 4 5 6 

19.  Положение о порядке 

оформления возникновения, 

изменения и прекращения 
отношений между ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 
представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся от 22.09.2015 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 

(помещение  приемной комиссии) 
Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 

20.  Информация о персональном 

составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и 
опыта работы 

Тамарова Л.Л. Начальник отдела 

кадров 
Отдел кадров (ректорат) Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 

электронной форме, представленным на 

официальном сайте Дагестанского ГАУв 
соответствующем специальном разделе 

21.  Информация о местах 

осуществления 
образовательной деятельности, 

в том числе не указываемых в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом в 
приложении к лицензии на 

осуществление 

образовательной деятельности 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма  

[Демонстрационная папка] 



1 2 3 4 5 6 

22.  Информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности 
(в том числе о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 
занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 
информационно-

телекоммуникационным сетям, 

об электронных 

образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 

обучающихся), в т.ч. 

обучающиеся из числа 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Цахуева Ф.П. УКО Управление качества образования  Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 

электронной форме, представленным на 
официальном сайте Дагестанского ГАУ в 

специальном разделе  

23.  Информация о направлениях и 
результатах научной (научно-

исследовательской) 

деятельности и научно-
исследовательской базе для ее 

осуществления 

Улчибекова 
Н.А. 

Отдел научной и 
исследовательской 

деятельности 

Управление  научно-

инновационного (ректорат) 

Персональный компьютер с выходом в 
Интернет и доступом к документам в 

электронной форме, представленным на 

официальном сайте Дагестанского ГАУ в 
специальном разделе  



1 2 3 4 5 6 

24.  Информация о результатах 

приема по каждому 

направлению подготовки или 
специальности высшего 

образования с различными 

условиями приема (на места, 

финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 
счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма 

25.  Информация о количестве 

вакантных мест для перевода: 
ВО(на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 
счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

Деканы 
 

Деканы 
 

Информационные стенды деканатов 

факультетов 
Печатная форма 

26.  Информация о количестве 

вакантных мест для перевода: 
СПО (на места, финансируемые 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 
счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

Директор АЭТ Аграрно-

экономический 
техникум  

Информационные стенды АЭТ Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 
электронной форме, представленным на 

официальном сайте Дагестанского ГАУ в 

специальном разделе 



1 2 3 4 5 6 

27.  Информация о количестве 

вакантных мест для перевода: 

аспирантура (на места, 
финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 
счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

Начальник 

отдела 

аспирантуры и 
докторантуры 
 

Отдел аспирантуры и 

докторантуры 
 

Отдел аспирантуры  и докторантуры 

(коридор учебного подразделения ) 
Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 

электронной форме, представленным на 
официальном сайте Дагестанского ГАУ в 

специальном разделе 

28.  Информация о результатах 

перевода, восстановления и 
отчисления по каждой 

образовательной программе, по 

профессии, специальности, 
направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

Джамалдиева 

М.М. 

УМУ Учебно-методическое управление 
 ( 2 этаж) 

Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 
электронной форме, представленным на 

официальном сайте Дагестанского ГАУв 

соответствующем специальном разделе 

29.  Информация о наличии и об 

условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

Абакаров К.Б. Отдел по 

воспитательной, 

социальной работе, 

повышению 
квалификации и ДПО 

Отдел по воспитательной, 

социальной работе, повышению 

квалификации и ДПО 

Печатная форма 
 

30.  Информация о наличии 

общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 
проживание в общежитии 

Гаджаева З. М. Служба 

хозяйственного 

обеспечения 

Служба хозяйственного обеспечения Печатная форма 
Персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к документам в 
электронной форме, представленным на 

официальном сайте Дагестанского ГАУв 

соответствующем специальном разделе 



1 2 3 4 5 6 

31.  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 

Абакарова С.С. Планово, финансово-

экономический 

отдел 

Управление планово, финансово-

экономического и правового 

обеспечения и контроля 
(ректорат) 

Печатная форма (копия) 

32.  Информация об объеме 

образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 
договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

Абакарова С.С. Планово, финансово-

экономический 

отдел 

Управление планово, финансово-

экономического и правового 

обеспечения и контроля 
(ректорат) 

Печатная форма (копия) 

33.  Информация о поступлении 
финансовых и материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года 

Абакарова С.С. Планово, финансово-

экономический 

отдел 

Управление планово, финансово-
экономического и правового 

обеспечения и контроля  
(ректорат) 

Печатная форма (копия) 

34.  Информация о трудоустройстве 

выпускников 
Магомедова 

А. А. 

Отдел анализа и 

контроля качества 

образования 

Информационный стенд со 

сведениями о выпускниках 

факультетов 

Стенд «Трудоустройство» 

Магомедова 

А. А. 

Отдел анализа и 

контроля качества 

образования 

коридор 2 этажа главного корпуса 

(справа от кабинета УКО) 
Печатная форма 
Персональный компьютер с выходом в 
Интернет и доступом к документам в 

электронной форме, представленным на 

официальном сайте Дагестанского ГАУв 

соответствующем специальном разделе 

35.  Копия устава образовательной 

организации 
Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 

36.  Копия свидетельства о 

государственной аккредитации 
(с приложениями) 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 



1 2 3 4 5 6 

37.  Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

Абакарова 

С.С. 

Планово, финансово-

экономический 

отдел 

Управление планово, финансово-

экономического и правового 

обеспечения и контроля  
(ректорат) 

Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 

38.  Копии локальных нормативных 

актов, предусмотренных частью 

2 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правил 
внутреннего трудового 

распорядка, коллективного 

договора 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма (копия) 

[Демонстрационная папка] 

39.  Копии отчета о результатах 
самообследования 

Цахуева Ф.П.  УКО Управление качества образования Печатная форма (копия) 

40.  Копии документа о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в том 
числе образца договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, 
документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

Юсуфов Н.А. Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная комиссия 
(помещение  приемной комиссии) 

Печатная форма (копия)  

41.  Копии предписаний органов, 
осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 
отчетов об исполнении таких 

предписаний 

Цахуева Ф.П. УКО Управление качества образования Печатная форма (копия)  

42.  Копии иной информации, 

которая размещается, 
опубликовывается по решению 

образовательной организации и 

(или) размещение, 
опубликование которой 

являются обязательными в 

соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации 

Цахуева Ф.П. УКО Управление качества образования Печатная форма (копия)  

 



 


	Порядок размещения информации

