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Новые решения уже на нашем 
сайте http://neftpk.ru  

-информационный сайт колледжа работает на 1С Битрикс и связан с БД 1С.   

-далее пойдет речь о том, каким образом это работает и как это взаимосвязано. 

Открывая первую страницу сайта, даже тот, кто видит ее впервые, легко может сориентироваться, и найти интересующую информацию. 

http://neftpk.ru/
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100 % АВТОМАТИЗАЦИЯ http://neftpk.ru  

• СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• Основные сведения 

• Структура и органы управления 

• Документы 

• Образование 

• Образовательные стандарты РФ 

• Руководство. Педагогический состав 

• Материально-техническое обеспечение 

• Стипендии и иные виды материальной поддержки 

• Платные образовательные услуги 

• Финансово-хозяйственная деятельность 

• Вакантные места для приёма (перевода) 

• О КОЛЛЕДЖЕО колледже 

• Доска почёта 

• Колледж сейчас 

• Сделано в колледже 

• Основные программы 

• Историческая справка 

• Аттестация сотрудников 

• Предметно-цикловые комиссии 

• Антикоррупционная деятельность 

• Наблюдательный совет 

• Доступность объекта 

• Безопасность 

• Общежитие 

• Родителям 

• АБИТУРИЕНТАМ 

• Наши преимущества 

• Приемная комиссия 

• Коммерческое обучение 

• Контрольные цифры приёма 

• Список лиц к зачислению 

• Информация о количестве заявлений 

• Список лиц к заселению в общежитие 

• Приказ о зачислении 

• Вопрос-ответ 

• Профессиональная проба 

• Подать заявление (онлайн) 

• Итоги приемных кампаний 

• СТУДЕНТАМ 

• Учебная часть 

• Расписание занятий 

• Правила внутреннего распорядка 

• Учебно-методическая деятельность 

• Учебно-производственная деятельность 

• Социально-психологическое сопровождение 

• Физкультурно-спортивная деятельность 

• Культурно-досуговая деятельность 

• Студенческий совет колледжа 

• Внеучебная деятельность 

• Заочное обучение 

 

• ТРУДОУСТРОЙСТВО 

• Для работодателей 

• Партнеры колледжа 

• Центр трудоустройства 

• Соискателям & Ищу работу 

• Мониторинг трудоустройства 

• Многофункциональный центр 

• Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

• СЕРВИСЫ 

• Электронный дневник 

• Электронная библиотека 24 

• Рейтинг школ по версии НПК 

• Портал профессионального образования 

• Дистанционное обучение в колледже 

• КОНТАКТЫ 

• Телефонный справочник 

• Интернет-приемная 

• Ищем сотрудников 

• Информация о сайте 

• Контакты Студсовета 

• Web-камеры & Виртуальный тур 

• Работа с персональными данными 
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Открытый план в один клик  

(Рис.1) 
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Без инструментов нет работы 
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Анализ истории – результат в 
будущем  
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Максимум информации по каждой 
программе из 1С:Колледжа 
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«Диванные» абитуриенты 
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Профориентация в цифрах и блоках  
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Наш анализ – внешние изменения  
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Наши будни -фантастика для многих  
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Автоматизация трудоустройства  
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Электронные сервисы уже на 
нашем сайте  

Сервис «Электронный дневник», создан для родителей и 

обучающихся, чтобы они могли отследить текущие и 

итоговые оценки, а также присутствие на 

занятиях…Информация на эту страницу выгружается 

автоматически из 1С Колледж 

«Электронная библиотека 24» дает 

возможность получить информацию какая 

учебная литература есть в библиотечном 

фонде по интересующей программе 

подготовки, и в одно нажатие заказать… 
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Быстрый контакт  



Максим Витальевич Гребенец 
 

Кандидат технических наук, директор     
 

АУ "Нефтеюганский политехнический колледж" 
 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,  

г. Нефтеюганск, 11 Б микрорайон, 19 

Тел.  +7 (3463) 200-995  
 

Эл. почта: gmv@neftpk.ru  
 

Официальный сайт АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»: 

http://neftpk.ru/  

 


