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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на офици-

альном сайтеобразовательной организации  в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательном учреждении», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления на 

нем информации» (Приложение I) , Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 

№ 582 “Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления ин-

формации об образовательной организации”  (Приложение II), локальными нормативно-

правовыми актами образовательного учреждения. 

1.2. Официальный сайт ГАПОУ  СО «Ирбитский аграрный техникум» (далее - сайт Тех-

никум) http//иат.ирбитский-район.рф предназначен для представления Техникум с исполь-

зованием глобальной сети Интернет, а также для обеспечения информационной открыто-

сти Техникум. 

1.3. Информационная структура и сервисы сайта являются открытыми и дополняются по 

мере необходимости. Масштабируемость проекта обеспечивается использованием систе-

мы управления контентом (CMS). 

1.4. Информационные ресурсы сайта Техникум формируются как отражение различных 

аспектов деятельности образовательного учреждения. 

1.5. Информация, представленная на сайте Техникум, является открытой и общедоступ-

ной, если иное не определено специальными документами. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте Техникум, принад-

лежат Техникум, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

1.7. Финансирование поддержки сайта осуществляется за счет финансовых средств Тех-

никум. 

 

2. Цели и Задачи 

2.1. Целями создания сайта являются: 

 обеспечение открытости деятельности Техникума; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 
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норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информацион-

ной безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением. 

2.2. Создание и функционирование сайта Техникума направлено на решение следующих 

задач: 

 публикация информации о целях, задачах, миссии Техникума, о его структуре, о 

первых лицах Техникума; 

 публикация информации о перечне видов образования, о спектре специальностей, о 

сроках и условиях обучения; 

 публикация информации о приемной комиссии и условиях зачисления в Техникум; 

 публикация информации о достижениях Техникума; 

 публикация официальных документов администрации Техникума; 

 публикация информации о конференциях, семинарах, других событиях Техникума; 

 публикация электронных версий сборников, газет и журналов Техникума; 

 размещение информации об общественной и студенческой жизни Техникума; 

 справочная и контактная информация; 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения. 

 

 

3. Содержание и структура сайта 

3.1. На сайте Техникума в обязательном порядке размещается информация: 

 о дате создания образовательной организации, учредителях образовательной орга-

низации, о месте нахождения образовательной организации, контактных телефонах 

первых лиц Техникума; 

 об основных сферах деятельности Техникума; 

 о формах обучения; 

 о правилах приема на текущий год, специальностях и сроках обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

 общие сведения о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 



4 
 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаю-

щихся; 

 копии основных документов (Устав Техникума, лицензия на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации с при-

ложениями, локальных нормативных актов); 

 иная информация, письменно утвержденная руководителем Техникума, опублико-

вание которой продиктовано законодательством Российской Федерации; 

 иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ. 

3.2. В качестве дополнительной на сайте может быть размещена информация: 

 о научных, культурных и спортивных достижениях Техникума; 

 новости и объявления; 

 внеурочная и досуговая деятельность; 

 методические разработки педагогов; 

 учебные материалы; 

 другая информация об уставной деятельности Техникума. 

3.3. К размещению на сайте Техникума запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насиль-

ственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репута-

цию граждан или организаций; 

 информационные материалы нарушающие права и свободы гарантированные 

Конституцией РФ; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, наркомании, экс-

тремистских религиозных и политических идей; 

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими орга-

низациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

4. Функционирование сайта 

4.1. Для обеспечения функционирования сайта  назначаются ответственные лица: матери-

алодатели и ответственный за сайт. 

4.2. Материалодатель: 

 руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее или со- 
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трудник Техникума, обладающий соответствующей компетенцией; 

 подготавливает информацию для размещения на сайте в рамках своей сферы дея-

тельности; 

 оформляет статьи и другие информационные материалы или передает информа-

цию, предназначенную для обработки, секретарю или заведующему учебной ча-

стью. 

4.3. Ответственный за сайт Техникума: 

 сотрудник Техникума, обладающий соответствующей компетенцией; 

 координирует деятельность всех материалодателей и электроника; 

 обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте; 

 санкционирует размещение информационных материалов на сайте, в случае необ-

ходимости возвращает на доработку; 

 при необходимости создает сеть корреспондентов из числа студентов; 

    осуществляют консультирование сотрудников образовательного учреждения, за-

интересованных в размещении информации на сайте Техникума, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанными с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

 

4.4. Информация, предназначенная для размещения на сайте: 

  При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечива-

ется соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персо-

нальных данных. 

  Опубликование каких-либо сведений на сайте Техникума о сотрудниках, студен-

тах, и/или других лиц против их волеизъявления не допускается. 

  Любое размещение информации должно быть согласовано в установленном по-

рядке с ответственным за сайт Техникума. 

 

5. Требования к информации, представляемой для размещения на официальном  

сайте Техникума 

5.1. Обязательным условием размещения информации на сайте Техникума является ее 

предоставление в электронном виде. 

5.2. Максимальный текстовый объем для одной web-страницы составляет 3000 символов, 

рекомендуемый - 1500 символов. 

5.3.  Максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько ча-
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стей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла. 

5.4. Сканирование документа должно быть выполнено с разрешением до 300 dpi. 

5.5. Отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

5.6. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files 

(.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, 

.ods). 

5.7. Обязательная информация  представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в 

целях повторного использования без предварительного изменения человеком.  

5.8. Информация на сайт Техникума размещается в раздел (подраздел) точно определен-

ный материалодателем. 

5.9. Предоставляемая информация должна быть законченной (готовой к опубликованию), 

проверена на наличие смысловых, орфографических, синтаксических и других ошибок. 

 

 

6. Порядок предоставления и размещения информации на официальном 

сайте Техникума 

6.1. Содержание официального сайта Техникума формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса (материалодателями) образова-

тельного учреждения. 

6.2. Информация на официальном сайте Техникума размещается на русском языке. 

6.3. Предлагаемая к размещению информация должна быть актуальна и востребована по-

сетителями сайта, либо ее размещение должно носить обязательный характер, обуслов-

ленный нормативно-правовыми актами. 

6.4. Сроки размещения зависят от объема информации и трудоемкости наполнения сайта 

и оговариваются индивидуально в каждом отдельном случае с администратором сайта или 

ответственным лицом за сайт Техникума. 

6.5. Материалы с большим объемом текстовых, табличных и/или графических данных мо-

гут быть представлены пользователям сайта только в виде файлов для скачивания. 

 

 

 

 



7 
 

Приложение I 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 г. № 785 “Об утверждении требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления на 

нем информации” 

12 августа 2014  

В соответствии с пунктом 8 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2013, № 29, ст. 3964), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нем информации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

А.Ю. Бисерова. 

Руководитель  С.С. Кравцов  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. 

Регистрационный № 33423 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации 

(утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785) 

1. Настоящие Требования определяют структуру официального сайта образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт), а 

также формат предоставления на нем обязательной к размещению информации об образо-

вательной организации (далее - информация). 

2. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел «Све-

дения об образовательной организации» (далее - специальный раздел). Информация в 

специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархиче-

ского списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий 

механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации дол-

жен быть представлен на каждой странице специального раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 
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Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, содержать 

указанную в пунктах 3.1 - 3.11 настоящих Требований информацию, а также доступные 

для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назна-

чение данных файлов. 

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, опубликовы-

вается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование ко-

торой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

3.1 Подраздел «Основные сведения». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания образова-

тельной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.2 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных под-

разделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), ад-

ресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

3.3 Подраздел «Документы». 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержден-

ный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные 

сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»*, правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 
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в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец до-

говора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере об-

разования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.4 Подраздел «Образование». 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением 

его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в со-

ставе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календар-

ном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процес-

са, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обу-

чение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополни-

тельно указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные про-

граммы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и науч-

но-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций выс-

шего образования и организаций дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, фи-

нансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов 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, а также о результатах перевода, восстановле-

ния и отчисления. 

3.5 Подраздел «Образовательные стандарты»**. 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных образова-

тельных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть пред-
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ставлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 

3.6 Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиа-

лов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместите-

лей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работ-

ника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.7 Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудован-

ных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объ-

ектов 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. 

3.8 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых помеще-

ний в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудо-

устройстве выпускников. 

3.9 Подраздел «Платные образовательные услуги». 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

3.10 Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
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3.11 Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специаль-

ности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько ча-

стей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

6. Информация, указанная в пунктах 3.1-3.11 настоящих Требований, представляется на 

Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обра-

ботку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительно-

го изменения человеком. 

7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1-3.11 

настоящих Требований, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на 

Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для про-

смотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

_____________________________ 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 

ст. 566; № 19, ст. 2289; официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 27.05.2014, № 0001201405270018). 

** Данный подраздел заполняется при использовании федеральных государственных об-

разовательных стандартов или при утверждении образовательных стандартов. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70613570/#ixzz3UcKtPKlx 
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Приложение II 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 “Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации”  

16 июля 2013  

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-

рации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации.  

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2012 г. № 343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 17, ст. 2012).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации  

Д. Медведев  

Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-

тельной организации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582) 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об обра-

зовательной организации, за исключением сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указан-

ной информации.  

2. Действие настоящих Правил не распространяется на образовательные организации, 

находящиеся в ведении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, фе-

дерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции:  

а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в области обороны;  

б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в 

сфере миграции;  

в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуж-

денных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70313268/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70313268/#0
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подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, контролю за пове-

дением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка от-

бывания наказания, а также правоприменительные функции;  

г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, кон-

тролю и надзору в сфере государственной охраны;  

д) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, кон-

тролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.  

3. Образовательная организация размещает на официальном сайте:  

а) информацию:  

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образователь-

ной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной по-

чты;  

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:  

наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;  

места нахождения структурных подразделений;  

адреса официальных сайтов в сети "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);  

об уровне образования;  

о формах обучения;  

о нормативном сроке обучения;  

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при нали-

чии государственной аккредитации);  

об описании образовательной программы с приложением ее копии;  

об учебном плане с приложением его копии;  

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образо-

вательной программы) с приложением их копий (при наличии);  

о календарном учебном графике с приложением его копии;  

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;  
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о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой;  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц;  

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стан-

дартах с приложением их копий (при наличии);  

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;  

должность руководителя, его заместителей;  

контактные телефоны;  

адрес электронной почты;  

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, ква-

лификации и опыта работы, в том числе:  

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;  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе све-

дения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся:  
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о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной програм-

ме, 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);  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной под-

держки;  

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;  

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц;  

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам фи-

нансового года;  

о трудоустройстве выпускников;  

б) копии:  

устава образовательной организации;  

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержден-

ного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации;  

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального зако-

на "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

в) отчет о результатах самообследования;  

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец до-

говора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе;  

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;  

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образова-

тельной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательны-

ми в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, допол-

нительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, указывают 

наименование образовательной программы.  
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5. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные про-

граммы, дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, 

для каждой образовательной программы указывают:  

а) уровень образования;  

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;  

в) информацию:  

 направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования);  

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, фи-

нансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов 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, а также о результатах перевода, восстановле-

ния и отчисления.  

6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих 

Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства об-

разования и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 

8. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, размещается на официаль-

ном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в со-

ответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления ин-

формации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.  

9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных.  

10. Технологические и программные средства, которые используются для функциониро-

вания официального сайта, должны обеспечивать:  

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя ин-

формации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление;  

г) защиту от копирования авторских материалов.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70313268/#1003
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11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может 

быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской 

Федерации, и (или) на иностранных языках. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70313268/#ixzz3UcP74n6G 
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