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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения информационного 

присутствия КФУ в школах Республики Татарстан.   

1.2. Информационное присутствие обеспечивается размещением информации 

на стендах учреждений общего и среднего образования (далее школ) отображени-

ем информации о КФУ на сайтах и информационных панелях школ.  

 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящий Регламент применяется для внедрения единой процедуры ра-

боты по распространению информации о КФУ по школам. 

 

3. Срок действия 

 

3.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром КФУ и  является действующим до его отмены. 

 

4. Термины и определения 

 

Координатор – Учебно-методический центр тестирования и подготовки к 

ЕГЭ и ГИА. 

Информационные панели – устройства (телевизоры, мониторы и т.п.), ис-

пользующиеся для передачи расписания занятий, программ мероприятий и экс-

тренных сообщений, информационных роликов и презентаций.  

Школа-партнер – школа, в которой размещаются информационные мате-

риалы о КФУ на стендах, информационных панелях и сайтах школы, на основа-

нии соглашения о сотрудничестве.   

Базовая школа – школа, с которой работает одно или несколько основных 

образовательных подразделений КФУ, с которой  имеется соглашение о сотруд-

ничестве и реализует образовательные программы, рекомендованные КФУ.  

 

5. Организационно-техническое сопровождение  

отображения информации о КФУ на информационных панелях школ 

  

5.1. Координатор совместно с Отделом по связям с общественностью КФУ 

каждые две недели готовит хронику наиболее интересных событий в виде слайдов 

для отправки их в школы-партнеры. Отдел по связям с общественностью предо-

ставляет Координатору информацию в виде текстовых файлов, а также гиперссы-

лок на публикации на портале КФУ. Координатор оформляет в виде слайдов и от-

правляет в школы для размещения.  

5.2. Координатор совместно с приемной комиссией и основными образова-

тельными структурами КФУ в течение учебного года готовит рекламные матери-
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алы об институтах и факультетах, анонсы событий для школьников, подборку  

сведений о КФУ для отправки материалов в школы-партнеры.  

5.3. В течение года Медиа-центр КФУ совместно с основными образователь-

ными структурами КФУ готовит короткие ролики о факультетах и институтах для 

размещения на странице для абитуриентов на портале КФУ. График составления 

видеоматериалов составляется в начале каждого учебного года и корректируется в 

начале каждого квартала координатором совместно с Медиа-центром.   

5.4. Подготовленные материалы отправляются школам-партнерам по элек-

тронной почте и размещаются на портале КФУ для свободного скачивания.  

5.5. При наличии технической возможности на информационных панелях 

школ организуется показ новостей о КФУ. В этом случае закачку информацион-

ных материалов (видео-новостей, показ презентаций) для отображения на инфор-

мационной панели школы-партнера обеспечивает Департамент информатизации и 

связи.  

5.7. Ответственное лицо в школах-партнерах за размещение и трансляцию 

информации о КФУ назначается приказом директора школы.  

 

6. Организационно-техническое сопровождение 

 отображения информации о КФУ на стендах школ 

 

6.1. Координатор каждые две недели отправляет хронику наиболее интерес-

ных событий в школы-партнеры.  

6.2. Школы – партнеры размещают информацию, полученную от координа-

тора на стенде КФУ, распечатывая хронику самостоятельно.  

6.3. Редакция газеты «Казанский университет» совместно с Координатором,  

приемной комиссией не реже 1-2 раз в течение учебного года готовит специали-

зированные выпуски газеты для школьников. В выпуске дается актуальная ин-

формация о КФУ (новости о наиболее значимых событиях за период), новости 

приема, информация о факультетах, институтах и филиалах КФУ, анонсы собы-

тий для школьников и учителей.  

6.4. Контроль за доставкой буклетов и специальных выпусков газеты «Казан-

ский университет» в школы обеспечивают основные образовательные  структур-

ные подразделения КФУ, работающие с данной школой.  

 

7. Принятие и внесение изменений в Регламент 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществля-

ется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции Департаментом до-

вузовского, общего и педагогического образования.  

7.2. Принятие Регламента, изменений и дополнений к нему производится в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству КФУ. 
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8. Рассылка Регламента 

 

8.1. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке, которую осу-

ществляет Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, 

определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

8.2. Настоящий Регламент размещается на веб-сайте Департамента довузов-

ского, общего и педагогического образования веб-портала КФУ. 

 

9. Регистрация и хранение Регламента 

 

9.1. Настоящий Регламент регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Регламента хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заве-

ренная копия Регламента хранится в составе документов организационного харак-

тера Департамента довузовского, общего и педагогического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


