
Приложение 2  
к приказу БПОУ КАТТ 

                                                                               от 15.02.2023 года №47 
Форма предоставления  информации по проведенному мероприятию для 

размещения на официальном сайте техникума 
 

 1. Когда состоялось мероприятие.  
2. Где состоялось мероприятие. 
 3. Полное название мероприятия. 
4. Кем организовано.  
5. Участники мероприятия (сколько человек, откуда). 
 6. Наши студенты-участники (сколько человек, из каких групп, полностью 
Ф.И.). 
 7. Меценаты (если есть), члены жюри, председатель жюри, почетные гости 
(если есть) (полностью регалии и Ф.И.О.).  
8. Награды (кто получил из наших студентов, какие награды, за что – всё 
полностью), отсканированные оригиналы наград и фотографии (наших 
награжденных студентов и самого мероприятия).  
9. Благодарность (кому и за что).  
10. Резюме (вывод свой/жюри, мнение своё/студентов, гостей и т.д. и т.п.) . 
11. Фото- и / или видеоматериал согласно Требованиям для размещения на 
сайте.  
12. Текст создается в формате документ Word, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14. 
13. ФИО, должность лица, подготовившего информацию. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3  

к приказу БПОУ КАТТ  
от 15.02.2023 года №47 

 
 
 

Условия предоставления документов 
для размещения на официальном сайте техникума 

 
1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов).  
2. Все локальные акты для размещения на официальном сайте 
предоставляются:  
2.1. В электронной форме в виде  
 1) титульный лист, оформленный по утвержденной форме,  
2)  текст в формате Word-документа.  
2.2. С утвержденным стандартным оформлением текста согласно Положению 
«О единых требованиях к оформлению бланков документов».  
3. Обновление информации, в том числе документов, на официальном сайте 
техникума осуществляется в соответствии с изменениями в действующем 
законодательстве Российской Федерации, изменениями в организационной 
структуре образовательной организации, локальными нормативными актами 
не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  
4. Техникум соблюдает установленные федеральными нормативными 
документами требования, сроки размещения информации на сайте. 
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