
Нормативно-правовая база 

в сфере образования в деятельности образовательной организации 

по обеспечению информационной открытости 

и доступности её деятельности 

 

 

 

№ п/п 

 

Раздел сайта 

 

Нормативная база 

 

1.  В образовательной организации создан и 

ведется официальный сайт в сети Интернет 

(далее – Сайт, официальный сайт в сети 

Интернет). 

 

п. 21 ч. 32 ст. 28 Федерального закона  Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ): К компетенции образовательной 

организации  относится обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети "Интернет". 

2.  Для размещения информации на Сайте 

создан специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации" (далее - 

специальный раздел) 

п. 2  Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

3.  Информация в специальном разделе 

представлена в виде набора страниц и 

(или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

4.  Информация имеет общий механизм 

навигации по всем страницам 

специального раздела. Механизм 

навигации представлен на каждой 

странице специального раздела. 



5.  Доступ к специальному разделу 

осуществляется с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного 

навигационного меню Сайта. 

6.  Страницы специального раздела доступны 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет без дополнительной 

регистрации, содержат все необходимую 

информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей 

назначение данных файлов. 

7.  На официальном сайте в сети Интернет 

образовательной организации размещена 

информация: 

подпункт 1 части 2 статьи 29 273-ФЗ, 

пп. а п. 3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 

года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»(далее- 

постановление от 10.07.13 № 582) 

п. 3.2. Приказа Рособрнадзораот 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

 

8.  Подраздел "Основные сведения": 

Главная страница подраздела содержит 

сведения: 

9.  о дате создания образовательной 

организации (пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

58); 

10.  об учредителе, учредителях 

образовательной организации (пп. «а» 

п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 58); 

11.  о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии) 

(пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп.  «а» п. 3 



постановления от 10.07.13 № 58); 

12.  о режиме или графике работы 

образовательной организации (пп. «а» 

п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 58); 

13.  о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты образовательной 

организации (пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

58); 

14.  Подраздел "Структура и органы 

управления образовательной 

организацией" 

Главная страница подраздела содержит 

сведения: 

 

о структуре и об органах управления 

образовательной организацией  (пп. «б» 

п.1. ч. 2 ст. 29 273-ФЗ), в том числе (пп. 

«а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582): 

- наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

- фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных 

подразделений; 

- места нахождения структурных 

подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети 

подпункт 1 части 2 статьи 29 273-ФЗ, 

пп. а п. 3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 
года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»(далее- 

постановление от 10.07.13 № 582) 

п. 3.2. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». 

 



"Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); 

- адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); 

- сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии); 

 

15.  Подраздел "Документы". 
На главной странице подраздела 

размещены следующие документы: 

пп. «а» п. 3.3. Приказа Рособрнадзораот 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». 

подпункт 2 части 2 статьи 29 № 273-ФЗ, 

пп. б п. 3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 
года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», 

пункт 3.3. статьи 32 Федерального закона Российской Федерации 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 

16.  копии: 

устава образовательной организации 

17.  изменений, вносимых в устав 

образовательной организации (подпункт 1 

пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 

18.  лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

19.  копия свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

20.  копии свидетельства о государственной 

регистрации государственной 

(муниципальной) организации (подпункт 2 

пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 



7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 

21.  копии решения учредителя о создании 

государственной (муниципальной) 

организации 

(подпункт 3 пункта 3.3. статьи 32 

Федерального закона Российской 

Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»); 

22.  копия решения учредителя о назначении 

руководителя государственной 

(муниципальной) организации (подпункт 4 

пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 

23.  плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации; 

24.  локальных нормативных актов, 

регламентирующих:  

- правила приема обучающихся,  

- режим занятий обучающихся,  

- формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  

- порядок и основания перевода, 



отчисления  обучающихся,  

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

25.  правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

26.  правил внутреннего трудового распорядка; 

27.  коллективного договора; 

28.  отчета о результатах самообследования пп. «б» п. 3.3. Приказа Рособрнадзораот 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

подпункт 3 части 2 статьи 29 № 273-ФЗ, 

пп. в п. 3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 

года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

29.  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 

пп. «в» п. 3.3. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

подпункт 4 части 2 статьи 29 № 273-ФЗ, 

пп. г п. 3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 



года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

30.  Документы об установлении Размера 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. 

подпункт 1 части 4 статьи 29 № 273-ФЗ, введенной Федеральным 

законом от 29.06.2015 г. №198-ФЗ 

 

31.  предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний 

пп. «г» п. 3.3. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

подпункт 5 части 2 статьи 29  № 273-ФЗ, 

пп. д п. 3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 
года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

32.  Подраздел "Образование" содержит 

информацию:  
 

п. 3.4. Приказа Рособрнадзораот 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 
«Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

статья 29  № 273-ФЗ 

33.  об уровне образования (пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582); 

образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы, указывают 

информацию об уровне образования по 

каждой образовательной программе 

(подпункт «а»пункта 5 постановления от 



10.07.13 № 58); 

34.  о нормативном сроке обучения (пп. «а» п. 

3 постановления от 10.07.13 № 582); 

 

35.  о формах обучения (пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582); 

36.  о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации) (пп. «а» п. 3 постановления 

от 10.07.13 № 582) 

37.  о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой (пп. «в» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582); 

38.  о наименовании реализуемых 

образовательных программ (для 

общеобразовательных организаций) (п. 4 

постановления от 10.07.13 № 58); 

39.  об описании образовательной программы с 

приложением ее копии (пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 58); 

образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы, указывают  



код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки 

по каждой образовательной программе 

(подпункт «б»пункта 5 постановления от 

10.07.13 № 58); 

40.  об учебном плане с приложением его 

копии (пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 58); 

41.  об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии) (пп. 

«а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

58); 

42.  о календарном учебном графике с 

приложением его копии (пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 58); 

43.  о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса (пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 58); 

44.  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(пп. 

«г» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582); 

45.  о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) (пп. «д» п.1.ч.2 ст. 

29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 582); 

46.  Подраздел "Образовательные 

стандарты 

п. 3.5. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

 

47.  о федеральных государственных 

образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их 

наличии) (пп. «е» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. 

«а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582); 

Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и образовательных 

стандартов размещать в подразделе 

гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

48.    

49.  Подраздел "Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав". 
Главная страница подраздела содержит 

следующую информацию: 

п. 3.6. Приказа Рособрнадзораот 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582  



 «Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

статья 29  № 273-ФЗ 

50.  о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии) (пп. «ж» 

п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ), в том числе (пп. «а» 

п. 3 постановления от 10.07.13 № 582): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; 

- должность руководителя, его 

заместителей; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

51.  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы (наименование направления 

подготовки и (или) специальности, общий 

стаж работы, стаж работы по 

специальности) (пп. «з» п.1.ч.2 ст. 29 273-

ФЗ), в том числе (пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 



- данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

52.  Подраздел "Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" 
Главная страница подраздела должна 

содержать информацию: 

п. 3.7. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582  
«Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

статья 29  № 273-ФЗ 

53.  о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (пп.  «и» 

п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582), в том 

числе: 

-  о наличии оборудованных учебных 

кабинетов,  

- о наличии объектов для проведения 

практических занятий, 

- о наличии библиотек,  

- о наличии объектов спорта,  

- о наличии средств обучения и 

воспитания,  

- об условиях питания, 

- об условиях охраны здоровья 

обучающихся,  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям,  

- об электронных образовательных 



ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

54.  Подраздел "Стипендии и иные виды 

материальной поддержки" 
Главная страница подраздела должна 

содержать информацию: 

п. 3.8. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582  
«Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

статья 29  № 273-ФЗ 

55.  о наличии и об условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки (пп. «н» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582) 

56.  о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии (пп. «о» п.1.ч.2 

ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления 

от 10.07.13 № 582) 

57.  иных видов материальной поддержки 

обучающихся 

58.  о трудоустройстве выпускников (пп. «с»  

п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582) 

59.  Подраздел "Вакантные места для 

приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна 

содержать информацию: 

п. 3.11. Приказа  Рособрнадзораот 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582  

60.  о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 



программе (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) (пп. «м» п.1.ч.2 ст. 

29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 582); 

«Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

статья 29  № 273-ФЗ 

61.  Файлы документов представлены на Сайте 

в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), 

MicrosoftWord /MicrosofrExcel (.doc, .docx, 

.xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods). 

п. 4. Приказа Рособрнадзорат 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

62.  Все файлы, ссылки на которые размещены 

на страницах соответствующего раздела, 

удовлетворяют следующим условиям: 

а) максимальный размер 

размещаемого файла не превышает 15 мб. 

Если размер файла превышает 

максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), 

размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа 

выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной 

копии документа читаемый. 

п. 5. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

63.  Информация, указанная в специальном 

разделе, представлена на Сайте в 

п. 6. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 



текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую 

обработку (машиночитаемый формат) в 

целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

64.  Все страницы официального Сайта, 

содержащие сведения, указанные в 

специальном разделе содержат 

специальную html-разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать 

информацию, подлежащую обязательному 

размещению на Сайте. Данные, 

размеченные указанной html-разметкой, 

доступны для просмотра посетителями 

Сайта на соответствующих страницах 

специального раздела. 

п. 7. Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

65.  Пользователю официального сайта 

предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, 

включающего в себя ссылку на 

официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

пункт 7 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 

года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

66.  Технологические и программные средства, 

которые используются для 

функционирования официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет, должны обеспечивать: 

пункт 10  Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

67.  доступ к размещенной на официальном подпункт а пункта 10  Постановления Правительства РФ от 10 



сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка 

которого на технические средства 

пользователя информации требует 

заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы; 

июля 2013 года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

68.  защиту информации от уничтожения, 

модификации и блокирования доступа к 

ней, а также от иных неправомерных 

действий в отношении такой информации; 

подпункт б пункта 10  Постановления Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

69.  возможность копирования информации на 

резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление 

подпункт впункта 10  Постановления Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

70.  Наличие на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет дополнительной информации, 

предусмотренной законодательством: 

 

71.  наличие на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет сведений о возможностях, 

порядке и условиях внесения физическими 

и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых 

ч.3. ст. 5 273-ФЗ: 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также на конкурсной основе 



взносов, механизма принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательной 

организации, осуществления контроля за 

расходованием привлеченных средств 

бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

ч.1. ст. 29  273-ФЗ: Образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ ктаким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

72.  наличие на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет информации по вопросам 

введения эффективного контракта (в том 

числе нормативных правовых актов, 

локальных нормативных актов 

образовательной организации) 

Письмо комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24 декабря 2013 года № 19-7740/13-0-
0«Методические рекомендации комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по 

разработке органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования Ленинградской области, и 

муниципальными образовательными организациями показателей 

эффективности деятельности основных категорий педагогических 

работников» 

73.  наличие на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет государственного 

(муниципального) задания на оказание 

услуг (выполнение работ) 

подпункт 9 пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 

74.  На официальном сайте образовательной 

организации размещена информация о: 

сроках и местах подачи  заявлений на 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(для выпускников прошлых лет), 

сроках проведения ГИА, 

сроках, местах и порядке подачи и 

п. 16 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего полного общего образования» 



рассмотрения апелляций, 

сроках, местах и порядке информирования 

о  результатах ГИА 

75.  Наличие на  официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет специального раздела, 

обеспечивающего возможность получения 

помощи в электронном виде родителям 

(законным представителям) воспитанников 

(при реализации образовательных 

программ дошкольного образования) 

п.9 Постановления Правительства Ленинградской области от 
04.03.2014 № 40 «О предоставлении методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в 

том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях Ленинградской области» 

76.  Наличие на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет информации о реализации 

образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий (при наличии) 

п. 3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. № 2 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ": 

Организации доводят до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

77.  Образовательная организация обновляет 

сведения не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений 

часть 3 статьи 29 273-ФЗ   

78.  При размещении информации на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет учитываются 

требования Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» 



данных» 

79.  Отсутствие на официальном сайте 

образовательной организации 

информации, несовместимой с 

принципами государственной политики в 

сфере образования 

ст. 3  273-ФЗ 

80.  В образовательной организации оформлен 

информационный стенд в соответствии с 

требованиями законодательства  

ч. 4, ст. 9Федерального закона «Об основных гарантиях  прав 
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124- ФЗ, В 

образовательных учреждениях и иных осуществляющих 

образовательный и воспитательный процессы учреждениях, а также в 

местах, доступных для детей и родителей (лиц, их заменяющих), 

вывешиваются тексты уставов, правил внутреннего распорядка таких 

учреждений; списки органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием 

способов связи с ними) по месту нахождения указанных 

образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

81.  Наличие на официальном сайте в сети 

Интернет, на информационных стендах 

образовательной организации схемы 

безопасных маршрутов от образовательной 

организации до места проживания 

обучающихся 

п.2 ч. 4  ст. 41  273-ФЗ: охрана здоровья обучающихся включает в 

себя проведение профилактических мероприятий по охране здоровья 

обучающихся 

82.  В образовательной организации созданы 

условия для ознакомления родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с 

содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, 

п. 4 ч. 3 ст. 44 273-ФЗ   



образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей, в т.ч. 

с использованием возможностей 

официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 

83.  В образовательной организации созданы 

условия для ознакомления обучающихся 

со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности в образовательной 

организации в т.ч. с использованием 

возможностей официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет 

п. 18ч. 1 ст. 34 273-ФЗ   

84.  Наличие в плане внутриучрежденческого 

контроля организации вопросов контроля 

о соответствии структуры и содержания 

официального сайта организации в сети 

«Интернет» 

Рекомендации по итогам  работы  секции: «Соблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности образовательных организаций» окружного совещания по 

теме: «Образование Ленинградской области для развития территорий» 

(2014 год) 

 

 

 


