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Рекомендации 

по соблюдению обязательных требований в сфере образования,  
предъявляемых к размещению информации на официальных сайтах 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

Настоящие Рекомендации по соблюдению обязательных требований в сфере 
образования, предъявляемых к размещению информации на официальных сайтах 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Рекомендации) подготовлены в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».  

 Рекомендации разработаны в целях предупреждения нарушений 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере 
образования, предъявляемых к размещению информации на официальных сайтах 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных 
обязательных требований.  

Рекомендации разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании, подзаконными нормативными правовыми актами,  
действующими по состоянию на 01.01.2021. 

 

§ 1. Общие положения  

 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ)  образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет». 

Частью 2 статьи 21 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что на 
организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей 
распространяются права, обязанности и ответственность образовательных 
организаций. 

Таким образом, обязанность размещения информации на официальных сайтах 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, требования о 
порядке и структуре размещаемой информации распространяются на: 

- образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели их 
деятельности образовательную деятельность; 

- организации, осуществляющие обучение, которые на основании лицензии 
наряду с основной деятельностью осуществляют образовательную деятельность в 
качестве дополнительного вида деятельности; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12164247/paragraph/3386291:1
http://ivo.garant.ru/#/document/12164247/paragraph/3386291:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108337:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108238:2
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- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

В дальнейшем в Рекомендациях к вышеуказанным лицам будет применяться 
обобщенное определение «организации, осуществляющие образовательную 
деятельность». 

 

§ 2. Информация и документы, подлежащие размещению  
на официальном сайте организации, осуществляющей  

образовательную деятельность 

 

В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, а также 
принятым в соответствии с указанным федеральным законом постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» размещению на официальном сайте 
подлежат следующая информация и документы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: 

Таблица 1 

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

Я
: 

1) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о представительствах и филиалах 
образовательной организации, месте нахождения образовательной организации, 
ее представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты 

2) 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) 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также об использовании при реализации 
указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, включая информацию: 

 об уровне образования 

 о формах обучения 

 о нормативном сроке обучения 

 о 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 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/409:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70413268/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70413268/paragraph/1:3
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 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной 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 

4) 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 

5) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

6) о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
7) о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 
(или) международными организациями по вопросам образования и науки 

8) о федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) 
9) 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 

10) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации 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 

11) о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не 
указываемые в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, в том числе: 
 места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

 места осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения 

 места осуществления образовательной деятельности при использовании 
сетевой формы реализации образовательных программ 

 места проведения практики 

 места проведения практической подготовки обучающихся 

 места проведения государственной итоговой аттестации 

12) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе: 
 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 



6 

 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности (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) 
 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки 

 

18) о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 

 

19) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

21) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года 

 

21) о трудоустройстве выпускников 

 

 

К
О

П
И

И
: 

22) устава образовательной организации 

23) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 
24) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или бюджетной сметы образовательной организации 

25)локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/441:2
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27) отчет о результатах самообследования 

 

28) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе 

 

29) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в 
такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования 

 

30) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

 

31) иная информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Д
О

П
О

Л
Н

И
ТЕ

Л
ЬН

О
 У

К
А

ЗЫ
ВА

ЕМ
А

Я
 

И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

Я
: 

32) для образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы: 
наименование образовательной программы  

33) для образовательных организаций, реализующих профессиональные 
образовательные программы: 

а) уровень образования (для каждой образовательной программы) 
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (для 
каждой образовательной программы) 
в) информацию: 
 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 
образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования) 

 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 
каждому 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) с указанием средней 
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления 

 

Действие постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
не распространяется на образовательные организации, находящиеся в ведении 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции: 

а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области обороны; 
б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 
в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осужденных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 
конвоированию, контролю за поведением условно осужденных и осужденных, 
которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также 
правоприменительные функции; 

г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны. 

 

§ 3. Правила размещения информации 

на официальном сайте организации, осуществляющей  
образовательную деятельность 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обновляет 
сведения, указанные в таблице 1 настоящих Рекомендаций, не позднее 10 рабочих 
дней после их изменений. 

Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 
структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные 
сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет». 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 

Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном 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; 

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. 
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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. 

 

 

§ 4. Требования к структуре официального сайта  
организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

и формату представления информации 

 

Новые требования к структуре официального сайта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также к 
формату предоставления на нем обязательной к размещению информации об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, утверждены 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» (далее – Требования к структуре официального сайта). 

Для размещения информации на официальном сайте должен быть создан 
специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее – 

специальный раздел). Информация в специальном разделе должна быть 
представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок 
на другие разделы сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по 
всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть 
представлен на каждой странице специального раздела.  

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы официального сайта, а также из основного навигационного меню.  

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, 

содержать указанную в таблице 1 настоящих Рекомендаций информацию, а также 
доступные для посетителей официального сайта ссылки на файлы, снабженные 
информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

Допускается размещение на официальном сайте иной информации, которая 
размещается, опубликовывается по решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) размещение, опубликование которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 
должен содержать следующие подразделы:  

• Основные сведения  
• Структура и органы управления образовательной организацией  
• Документы  
• Образование  
• Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  

http://ivo.garant.ru/#/document/74901486/paragraph/1/doclist/12516/showentries/0/highlight/831:5
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• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса  

• Платные образовательные услуги  
• Финансово-хозяйственная деятельность  
• Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

• Доступная среда 

• Международное сотрудничество. 
Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 
Требования к структуре официального сайта содержат общие требования к 

формату размещаемых на официальном сайте документов (файлов) и информации 

(Таблица 2). 
 

Таблица 2 

Требования к 
документам (файлам) 

обеспечение возможности поиска и копирования 
фрагментов текста средствами веб-обозревателя 
(«гипертекстовый формат») 
обеспечение возможности сохранения файлов на 
технических средствах пользователей; после сохранения - 

возможности поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста средствами соответствующей 
программы для просмотра («документ в электронной 
форме») 
возможность дополнительного размещения документов, 
самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией, в виде графических 

образов оригиналов этих документов («графический 
формат») 
Максимальный размер размещаемого файла: 
- не должен превышать 15 Мб 

- если размер файла превышает 15 Мб, то он должен быть 
разделен на несколько частей (файлов), размер которых 
не должен превышать 15 Мб 

сканирование документа должно быть выполнено с 
разрешением не менее 100 dpi 
отсканированный текст в электронной копии документа 
должен быть читаемым 

электронные документы, подписанные электронной 
подписью, должны соответствовать условиям статьи 6 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» для их признания равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/paragraph/41:0
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/paragraph/41:0
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Форматы размещенной 
информации должны 

обеспечивать свободный доступ пользователей к 
информации, размещенной на Сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения. 
Пользование информацией, размещенной на Сайте, не 
может быть обусловлено требованием использования 
пользователями информацией определенных веб-

обозревателей или установки на технические средства 
пользователей информацией программного обеспечения, 
специально созданного для доступа к информации, 
размещенной на Сайте 

обеспечивать пользователю информацией возможность 
навигации, поиска и использования текстовой 
информации, размещенной на Сайте, при выключенной 
функции отображения графических элементов страниц в 
веб-обозревателе 

Информация в 
специальном разделе 

Форматы информации: 
- текстовый и (или) табличный формат 

- машиночитаемый формат (формат информации должен 
обеспечивать автоматическую обработку информации в 
целях повторного использования без предварительного 
изменения пользователем) 

 

Все страницы официального сайта, содержащие сведения, указанные в 
таблице 1 настоящих Рекомендаций, должны содержать специальную html-разметку, 
позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 
обязательному размещению на официальном сайте. Данные, размеченные указанной 
html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями официального 
сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

Распределение сведений из таблицы 1 настоящих Рекомендаций по 
подразделам специального раздела «Сведения об образовательной организации», а 
также рекомендации по формату предоставления информации на официальном 
сайте указаны в Таблице 3 настоящих Рекомендаций. 
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Таблица 3 

Распределение сведений в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»,   
рекомендуемые схема и формат их размещения на официальных сайтах организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 

№ 

п/п 

Подраздел  
специального 

раздела 

Нормативное 
закрепление 

Размещаемые 
сведения 

Рекомендуемый 
формат 

представления 

информации/ 
документа 

Содержание и место размещения сведений 

1. Основные 

сведения 
273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
Приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Общие сведения об 

образовательной 

организации 

Таблица на странице 

подраздела 
(Приложение 1 к 

Рекомендациям) 

Указываются сведения: 
- о полном и сокращенном (при наличии) 
наименовании образовательной организации; 
- о дате создания образовательной организации; 
- об учредителе (учредителях) образовательной 
организации;  
- о наименовании представительств и филиалов 
образовательной организации (при наличии) (в 
том числе, находящихся за пределами Российской 
Федерации); 
- о месте нахождения образовательной 
организации, ее представительств и филиалов 
(при наличии); 
- о режиме и графике работы образовательной 
организации, ее представительств и филиалов 
(при наличии); 
- о контактных телефонах образовательной 
организации, ее представительств и филиалов 
(при наличии); 
- об адресах электронной почты образовательной 
организации, ее представительств и филиалов 
(при наличии); 
- об адресах официальных сайтов 
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представительств и филиалов образовательной 
организации (при наличии) или страницах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
- о местах осуществления образовательной 
деятельности, в том числе не указанных в 
приложении к лицензии (реестре лицензий) на 
осуществление образовательной деятельности, а 
именно: 

а) места осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам; 
б) места осуществления образовательной 
деятельности по основным программам 
профессионального обучения; 
в) места осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой формы 
реализации образовательных программ; 
г) места проведения практики; 
д) места проведения практической подготовки 
обучающихся; 
е) места проведения государственной итоговой 
аттестации. 
 

Рекомендуемая форма представления 
информации – табличная 

2. Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
Приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Информация о 
структуре и об 
органах управления 

образовательной 

организацией 

Документ 
«Структура 

образовательной 

организации» в 
формате *pdf  
 

Документ «Схема 

управления 

Указывается информация: 
- о структуре и об органах управления 
образовательной организации с указанием 
наименований структурных подразделений 
(органов управления); 

- о местах нахождения органов управления 
образовательной организации (при наличии 
органов управления); 
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образовательной 
организацией» в 
формате *pdf 
 

Копии положений об 
органах управления 
образовательной 
организации  (в виде 
электронных 
документов, 
подписанных 
простой электронной 
подписью) в формате 
*pdf 

- об адресах официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» органов управления образовательной 
организации (при наличии официальных сайтов); 
- об адресах электронной почты органов 
управления образовательной организации (при 
наличии электронной почты); 
- о положениях об органах управления 
образовательной организации с приложением 
указанных положений в виде электронных 
документов, подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее - электронный документ) (при 
наличии органов управления) (см. ст.26, 27 273-

ФЗ). 

Рекомендуется оформление информации в 
схематичной форме 

 

Примечание:  

Структура образовательной организации не 
является схемой ее управления. 
Рекомендуется размещать структуру 
образовательной организации и схему управления 
образовательной организацией в разных 
документах. 
Указываются сведения о наличии положений об 
органах управления с приложением копий 
указанных положений (при их наличии). 

Информация о 

структурных 

подразделениях 

образовательной 

организации 

Таблица на странице 

подраздела 
(Приложение 1 к 
Рекомендациям) 

 

Указывается информация по каждому 

структурному подразделению отдельно: 

- наименования структурных подразделений; 
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и 
должности руководителей структурных 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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Копии Положений о 

структурных 

подразделениях 
(филиалах) (в виде 
электронных 
документов, 
подписанных 
простой электронной 
подписью) в формате 
*pdf и электронный 
документ 

подразделений; 
- места нахождения структурных подразделений 
образовательной организации; 
- адреса официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
структурных подразделений  образовательной 
организации (при наличии официальных сайтов); 
- адреса электронной почты структурных 
подразделений образовательной организации (при 
наличии электронной почты); 
- положения о структурных подразделениях  
образовательной организации с приложением 
указанных положений в виде электронных 
документов, подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(при наличии структурных подразделений). 
 

При отсутствии структурных подразделений 
(филиалов) в разделе размещается 
соответствующая запись: «Структурных 

подразделений нет». 
3. Документы 273-ФЗ, 

582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831, 

7-ФЗ, 174-ФЗ 

Устав 
образовательной 
организации 
(изменения, 
внесенные в Устав) 

Документы в виде 
копий и электронных 
документов (в части 
документов, 
самостоятельно 
разрабатываемых и 
утверждаемых 
образовательной 
организацией) в 
формате *pdf  

Размещаются копии документов, то есть 
сканированный вариант документа, 
соответствующий требованиям к параметрам 
сканирования, и электронные документы, 
подписанные простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Текст Устава и изменения, внесенные в Устав, 
размещаются в полном объеме. 
 

Примечание:  
Необходимо наличие скан-копии титульного 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831, 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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листа и последней оборотной страницы Устава, 
подтверждающей регистрацию Устава в 
налоговом органе. 
Свидетельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности размещается 
обязательно вместе с приложением. 
 

Примечание:  

В случае если тип образовательной организации 
не предусматривает процедуру прохождения 
государственной аккредитации (дошкольная 
образовательная организация, организация 
дополнительного образования и т.д.), делается 
соответствующая ссылка на ст. 92 
Федерального закона 273-ФЗ. 

часть 2 статьи 
30 273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Локальные акты 
образовательной 

организации: 

Документы в виде 
копий и электронных 
документов (в части 
документов, 
самостоятельно 
разрабатываемых и 
утверждаемых 
образовательной 
организацией) в 
формате *pdf 

На документах необходимо наличие грифа 
утверждения1

. 

Размещаются документы на текущий финансовый 

год. 

Текст документа размещается в полном объеме. 
 

Примечание: 

1. Если законодательством не предусмотрена 
процедура проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, 
делается соответствующая ссылка на статьи 
нормативно-правового акта (статьи 58, 64 

Федерального закона об образовании в 
Российской Федерации). 
2. Если локальный нормативный акт 

Правила приема 

обучающихся 

Режим занятий 

обучающихся 

Формы, 
периодичность и 

порядок текущего 

контроля 
успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Порядок и основания 

                                                           
1
 Здесь и далее: гриф утверждения – реквизит официального документа, свидетельствующий о правовом статусе документа. Документ утверждается должностным 

лицом (должностными лицами) или специально издаваемым документом.  
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перевода, отчисления 
и восстановления 

обучающихся 

затрагивает права обучающихся и их родителей 
(законных представителей), работников 
образовательной организации, необходимо 

наличие грифа учета мнения представительного 
органа обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников образовательной 
организации.  
Также должна быть предусмотрена 
(регламентирована уставом/локальным 
нормативным актом) процедура учета мнения 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников образовательной 
организации при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права. 
3. В случае отсутствия в образовательной 
организации первичной профсоюзной организации 
от работников коллективный договор 
подписывает председатель коллегиального 
органа управления образовательной 
организацией, представляющий интересы всех 
работников организации (например, 
председатель Общего собрания трудового 
коллектива). 

Порядок оформления 

возникновения, 
приостановления и 

прекращения 
отношений между 
образовательной 

организацией и 

обучающимися и 
(или) родителями 
(законными 

представителями) 
несовершеннолетних 

обучающихся 

Правила внутреннего 

распорядка 
обучающихся 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Коллективный 
договор 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831, 
приказ 
Минобрнауки 
России от 
10.12.2013 

Отчет о результатах 

самообследования 
Документы в виде 
копий и электронных 
документов (в части 
документов, 
самостоятельно 
разрабатываемых и 
утверждаемых 
образовательной 
организацией) в 

Данный документ публикуется образовательной 

организацией ЕЖЕГОДНО. 

 

Примечание:  

Отчетным периодом является предшествующий 
самообследованию календарный год.  
Размещение отчетов на официальном сайте 
организации в сети «Интернет», и направление 
его учредителю осуществляются не позднее 20 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:8
http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:8
http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:8
http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:8
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№ 1324, 

приказ 
Минобрнауки 
России от 
14.06.2013 

№ 462 

формате *pdf апреля текущего года. 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере образования, 
отчеты об исполнении 
таких предписаний 

Копии документов в 

формате *pdf 
Размещаются копии документов: предписания и 

соответствующие им отчеты об исполнении 
предписаний. 
Если предписания не выдавались, то в подразделе 

«Документы» размещается соответствующая 
запись «Предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, нет». 
 

Примечание:  

С учетом того, что законодательством не 
предусмотрен срок давности публикации 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений и отчетов об их исполнении, 
публикуются материалы, подготавливаемые по 
результатам последней плановой проверки 
(предписание, отчет об исполнении). Вместе с 
тем, предписания и отчеты по результатам 
внеплановых проверок публикуются независимо 
от срока проведения последней плановой 
проверки. 

4. Образование 273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Информация о 

реализуемых 
образовательных 

программах 

Таблица на странице 

подраздела сайта 
либо документ 
«Реализуемые 
образовательные 

программы» в 
формате *doc или 

Размещается информация о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием в отношении каждой 
образовательной программы сведений о: 

- формах обучения; 
- нормативных сроках обучения; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:8
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:10
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*pdf 

(Приложение 1 к 
Рекомендациям) 

- сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), общественной, 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы (при наличии 
общественной, профессионально-общественной 
аккредитации); 
- языка(х), на котором(ых) осуществляется 
образование (обучение); 
- об учебных предметах, курсах, дисциплинах 

(модулях), предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 
- практике, предусмотренной соответствующей 
образовательной программой; 
- об использовании при реализации 
образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
 

Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 
образовательной программы. 

 

Образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные 
программы, дополнительно, для каждой 
образовательной программы дополнительно 
указывают информацию: 

- об уровне образования; 
- о коде и наименовании профессии, 
специальности, направления подготовки; 
- о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-
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исследовательской базе для ее осуществления (для 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования) (при 
осуществлении научной (научно-

исследовательской) деятельности). 
 

Рекомендуемая форма представления 
информации – табличная 

Информация об 
описании 
образовательных 
программ  

Текстовая 
информация на 
странице подраздела 
об описании 
образовательных 
программ либо 
документ «Описание 
образовательной 
программы» в 
формате *doc или 
*pdf (по каждой 
реализуемой 
образовательной 
программе) 
 

Образовательные 
программы – в виде 
электронного 
документа *pdf или в 
виде активных 
ссылок 

Размещается информация об описании 
образовательной программы с приложением 
образовательной программы в форме 
электронного документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по которым 
позволяет получить доступ к страницам Сайта, 
содержащим указанную информацию, в том 
числе: 
- об учебном плане с приложением его в виде 
электронного документа; 
- об аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательной программы) с приложением 
рабочих программ в виде электронного 
документа; 
- о календарном учебном графике с приложением 
его в виде электронного документа; 
- о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, в виде 
электронного документа. 
Тексты образовательных программ размещаются в 
полном объеме. 

Учебный план В виде электронного 
документа *pdf  

Текст документа размещается в полном объеме. 
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Аннотации к рабочим 
программам 
дисциплин с 
приложением копий 
рабочих программ 
(при наличии) 

Аннотации к рабочим 
программам 
дисциплин – 

текстовая 
информация на 
странице подраздела, 

либо документ 
«Аннотация к 
рабочей программе» 
в формате *doc или 
*pdf (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной 
программы) 
 

Рабочие программы 
дисциплин - в виде 
электронного 
документа *pdf 

Размещаются аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы). 
 

Тексты рабочих программ дисциплин 
размещаются в полном объеме. 

Календарный 
учебный график 

В виде электронного 
документа *pdf 

Текст документа размещается в полном объеме 

Методические и иные 
документы, 
разработанные для 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

В виде электронного 
документа *pdf 

Размещаются методические и иные документы, 
разработанные для обеспечения образовательного 
процесса 

Результаты приема, 

перевода, 
восстановления и 
отчисления по каждой 
профессии, 
специальности 
среднего 

Таблицы на странице 

подраздела, либо 
документы 

«Результаты 
приема», 

«Результаты 
перевода, 

Данные сведения размещаются организациями, 
реализующими образовательные программы 
среднего профессионального образования. 

Информация включает сведения: 
- о результатах приема по каждой профессии, 
специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных 
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профессионального 
образования  

восстановления и 
отчисления» в 
формате *doc или 
*pdf  

 

(Приложение 1 к 

Рекомендациям) 

испытаний) с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям: 
а) на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 
б) на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 
в) на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов; 
г) по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 
- о результатах перевода, восстановления и 
отчисления. 

   Информация о 
численности 
обучающихся 

Таблица на странице 

подраздела, либо 
документ 
«Информация о 
численности 
обучающихся» в 
формате *doc или 
*pdf  

 

(Приложение 1 к 

Рекомендациям) 

Размещается информация о численности 
обучающихся, в том числе: 
- об общей численности обучающихся; 
- о численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (в том числе 
с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); 
- о численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); 
- о численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов (в том числе с 
выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); 
- о численности обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об оказании 
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платных образовательных услуг) (в том числе с 
выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами). 

   Информация о 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности  

Текстовая 
информация, 
содержащая 
регистрационный 
номер лицензии и 
дату предоставления. 
Дополнительно: 
копия лицензии 
(если продолжает 
действовать) либо 
копия выписки из 
реестра лицензий 
(электронной или на 
бумажном носителе - 
*pdf), либо QR-код, 
содержащий ссылку 
на страницу в сети 
«Интернет» о 
сведениях о 
лицензии 

Размещается информация о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
(выписке из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности). 



24 

 

5. Образовательные 

стандарты 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Информация о  

применяемых 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и (или) об 

образовательных 

стандартах 

В виде электронного 
документа или 
активных ссылок, 

непосредственный 
переход по которым 
позволяет получить 
доступ к 
федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту или 
образовательному 
стандарту в форме 
электронного 
документа 

Данный подраздел заполняется при 
использовании федеральных государственных 
образовательных стандартов при осуществлении 
образовательной деятельности (при реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования, образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, адаптированных 
общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего 
профессионального образования). 
 

Публикуется информация о применяемых 
федеральных государственных образовательных 
стандартах для каждого уровня образования, в 
рамках которого реализуются образовательные 
программы. 
Публикуется информация об утвержденных 
образовательных стандартах. 

 

Примечание:  
Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ, не предусматривающих применение 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и (или) образовательных 
стандартов, на странице подраздела 
размещается запись «При реализации 
образовательных программ федеральные 
государственные образовательные стандарты и 
(или) образовательные стандарты не 
используются». 

6. Руководство. 
Педагогический 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 

Информация о 
руководителе 

Таблица на странице 
подраздела,  

Размещается следующая информация о 
руководителе образовательной организации, 
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(научно-

педагогический) 
состав 

приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

образовательной 
организации 

либо документ в 
формате *doc или 
*pdf 

 

(Приложение 1 к 

Рекомендациям) 

заместителях руководителя образовательной 
организации (при наличии), руководителях 
филиалов, представительств образовательной 
организации (при наличии): 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- наименование должности; 
- контактные телефоны; 
- адрес электронной почты. 

Информация о 
заместителях 
руководителя 
образовательной 
организации (при 
наличии) 
Информация о 
руководителях 
филиалов, 
представительств 
образовательной 
организации (при 
наличии) 
Информация о 
персональном составе 
педагогических 
работников по каждой 
реализуемой 
образовательной 
программе 

В виде электронного 

документа или 
активных ссылок, 

непосредственный 
переход по которым 
позволяет получить 
доступ к страницам 
Сайта, содержащим 
указанную 
информацию 

Размещается следующая информация по каждому 
педагогическому работнику: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- занимаемая должность (должности); 
- уровень образования; 
- квалификация (по документу об образовании); 
- наименование направления подготовки и (или) 
специальности (по документу об образовании); 
- ученая степень (при наличии); 
- ученое звание (при наличии); 
- повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии); 
- общий стаж работы; 
- стаж работы по специальности; 
- преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). 

7. Материально-

техническое 
обеспечение и 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Информация о 
материально-

техническом 

Таблица на странице 
подраздела, либо 
документ с 

Информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности 
включает следующие сведения: 
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оснащенность 
образовательного 

процесса 

Рособрнадзора 

№ 831 

обеспечении 
образовательной 
деятельности 

соответствующим 
названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

 

(Приложение 1 к 
Рекомендациям) 

- об оборудованных учебных кабинетах; 
- об объектах для проведения практических 
занятий; 
- о библиотеке(ах); 
- об объектах спорта; 
- о средствах обучения и воспитания; 
- об условиях питания обучающихся; 
- об условиях охраны здоровья обучающихся; 
- о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям; 
- об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе: 
- о собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии); 
- о сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии). 
 

Рекомендуемая форма представления 
информации – табличная. 
 

Примечание:  

Перечень зданий, строений, сооружений и иного 
недвижимого имущества должен 
соответствовать требованиям к условиям 
реализации образовательных программ (в части 
перечня помещений), установленных 
соответствующими федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и (или) порядками организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по реализации соответствующих 

образовательных программ. 
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Информация об 

оборудованных 
учебных кабинетах, 
объектах для 
проведения 
практических 

занятий, библиотек, 
объектов спорта,  
средств обучения и 
воспитания 

Таблица на странице 
подраздела, либо 
документ с 
соответствующим 
названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

 

(Приложение 1 к 
Рекомендациям) 

Информация об оборудованных учебных 
кабинетах, объектах для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов 
спорта,  средств обучения и воспитания включает 
в себя: 
- перечень оборудованных учебных кабинетов с 
указанием по каждому из них средств обучения и 
воспитания2

. 

 

Примечание: 

1. Перечень оборудованных учебных кабинетах, 
объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта,  средств обучения 
и воспитания должен соответствовать 
требованиям к условиям реализации 
образовательных, установленных 
соответствующими федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и (или) порядками организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по реализации соответствующим 
образовательных программ. 
2. При реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования 
информация размещается по каждой 
образовательной программе. 

Информация об 
условиях питания 
обучающихся 

Текст на странице 
подраздела, либо 
документ с 
соответствующим 

Размещается информация: 

- о наличии столовой, буфета; 
- информация об обслуживающей организации 

(полное наименование, физический адрес, ФИО 

                                                           
2
 средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности (ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ) 
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названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

руководителя, телефон, адрес эл. почты, адрес 
сайта); 
- информация о представителе обслуживающей 
организации в образовательной организации 

(должность, ФИО); 
- телефон столовой;  
- график работы столовой, буфета; 

- условия и порядок обеспечения питанием за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
соответствующих уровней. 
 
Дополнительная информация: 
В подразделе могут быть размещены локальные 
акты образовательной организации, принятые по 
вопросам организации питания обучающихся. 
Титульные листы локальных актов должны иметь 
гриф утверждения. 
Тексты документов размещаются в полном 
объеме. 
 

При отсутствии столовой (буфета) на странице 
сайта размещается соответствующая запись 
«Образовательная организация столовой (буфета) 
не имеет».  

Информация об 
условиях охраны 
здоровья  
обучающихся 

Текст на странице 
подраздела, либо 
документ с 
соответствующим 
названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

Размещается информация: 
- о наличии медицинского кабинета, его 
укомплектованности;  
- графике работы медицинского кабинета; 
- об обслуживающей поликлинике 
(наименование, адрес).  
 
Дополнительная информация: 
В подразделе могут быть размещены локальные 
акты образовательной организации, принятые по 
вопросам охраны здоровья обучающихся 
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(использование здоровье сберегающих 
технологий в образовательной деятельности, 
меры по профилактике заболеваний, 
профилактика травматизма, зависимостей и др.). 
Титульные листы локальных актов должны иметь 
гриф утверждения. 
Тексты документов размещаются в полном 
объеме. 
При отсутствии медицинского кабинета на 
странице сайта размещается соответствующая 
запись «Образовательная организация 
медицинского кабинета не имеет». 

Информация о 
доступе к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуника-

ционным сетям 

Текст на странице 
подраздела, либо 
документ с 
соответствующим 
названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

Указываются: 

- организация-провайдер, с которой заключен 

договор на предоставление услуг доступа к сети 
«Интернет»; 

- наличие оборудованных компьютерных мест; 
- скорость доступа к сети «Интернет» в 
образовательной организации; 

- меры, принимаемые образовательной 
организацией в целях исключения доступа 
обучающихся к ресурсам сети «Интернет», 

содержащим информацию, несовместимую с 
задачами образования и воспитания учащихся (в 
соот. с Федеральным законом от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию». 

 
Дополнительная информация: 
В подразделе могут быть размещены локальные 
акты образовательной организации, принятые по 
вопросам доступа  к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12181695/paragraph/1/doclist/12659/showentries/0/highlight/436-фз:7
http://ivo.garant.ru/#/document/12181695/paragraph/1/doclist/12659/showentries/0/highlight/436-фз:7
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Титульные листы локальных актов должны иметь 
гриф утверждения. 
Тексты документов размещаются в полном 
объеме. 
 

При отсутствии доступа к информационным 
системам и/или информационно-

телекоммуникационным сетям на странице 

подраздела сайта размещается соответствующая 
запись «Образовательная организация доступа к 
сети Интернет не имеет» и/или «Образовательная 
организация доступа к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям не имеет». 
Информация об 
электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается 
доступ 

обучающихся 

Текст или таблица на 
странице подраздела, 

либо документ с 
соответствующим 
названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

Размещается перечень электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), в том числе: 

- о собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии); 
- о сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсах (при наличии), к 
которым обеспечивается доступ обучающихся. 
При указании на наименование ЭОР указывается 
ссылка доступа в сети «Интернет» либо делается 
гиперссылка на соответствующий ресурс. 
 

При отсутствии ЭОР в образовательной 
организации в разделе размещается 
соответствующая запись «Электронных 

образовательных ресурсов в образовательной 
организации нет». 

8. Стипендии и 
меры поддержки 

обучающихся 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

Информация о 
наличии и условиях 
предоставления 
обучающимся  

Текст на странице 
подраздела,  

либо документ с 
соответствующим 

Информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, а также 
о мерах социальной поддержки. 
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№ 831 стипендий, мер 
социальной 
поддержки 

названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

 

Дополнительная информация: 
В подразделе могут быть размещены локальные 
акты образовательной организации, принятые по 
вопросам предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки. 
Титульные листы локальных актов должны иметь 
гриф утверждения.  
Тексты документов размещаются в полном 
объеме. 
 

При отсутствии условий предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки на странице подраздела указать, что 
перечисленные меры не осуществляются. 

Информация о 
наличии 

общежития/интерната 

Текст на странице 
подраздела, либо 
документ с 
соответствующим 
названием  в 
формате *doc или 
*pdf  

 

Размещается информация или документ, который 
содержит информацию о: 

- наличии общежития/интерната с указанием их 
адресов;  
- ответственных специалистах, работающих в них;  
- количестве жилых помещений для иногородних 
обучающихся;  
- наличии свободных мест;  

- условиях предоставления жилого помещения в 
общежитии; 
- порядке формирования и размере платы за 
пользование жилым помещением в общежитии 
(интернате), размер  коммунальных услуг в 
общежитии. 
 

Дополнительная информация: 
В подразделе могут быть размещены локальные 
акты образовательной организации, принятые по 
вопросам предоставления обучающимся 
общежития, интерната, в том числе Положение об 
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общежитии/интернате. 
Титульные листы локальных актов должны иметь 
гриф утверждения. 
Тексты документов размещаются в полном 
объеме. 
 

При отсутствии у образовательной организации 

общежития/интерната на странице подраздела 

размещается соответствующая запись 

«Образовательная организация 

общежития/интерната не имеет» 

Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Таблица на странице 
подраздела, либо 
документ с 
соответствующим 
названием  в 
формате *doc или 
*pdf 

  

(Приложение 1 к 

Рекомендациям) 

Размещается информация о трудоустройстве 
выпускников, с указанием численности 
трудоустроенных выпускников от общей 
численности выпускников в прошедшем учебном 
году, для каждой реализуемой образовательной 
программы, по которой состоялся выпуск. 

 

Рекомендуемая форма представления 
информации – табличная 

9. Платные 
образовательные 

услуги 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831, 

постановление 
Правительства 

РФ от 
15.09.2020 

№ 1441 

Информация о 
порядке оказания 
платных 
образовательных 
услуг 

Документ «Образец 

договора об оказании 

платных услуг» в 

формате *doc 

 

В виде электронных 
документов *pdf 

Размещаются документы о порядке оказания 
платных образовательных услуг в виде 
электронных документов: 
- о порядке оказания платных образовательных 
услуг; 
- образец договора об оказании платных 
образовательных услуг; 
- об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе. 
 

Примечание: 

В случае отсутствия платных 
образовательных услуг в подразделе  
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размещается запись «Платные 
образовательные услуги не предоставляются». 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Документ об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей за 
присмотр 

и уход за детьми 

В виде электронного 
документа *pdf 

Размещается документ об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей): 
- за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
- за содержание детей в образовательной 
организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования, если в 
такой образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в 
интернате; 
- за осуществление присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования. 

10. Финансово- 

хозяйственная 

деятельность 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 
№ 831 

Информация о 
финансовом 
обеспечении 

образовательной 
деятельности 

Текст или таблица на 
странице подраздела, 

либо документ с 
соответствующим 
названием  в формате 
*doc или *pdf 

По каждой реализуемой образовательной 
программе указываются сведения об объеме 
образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется: 
- за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
- за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 
- за счет местных бюджетов; 
- по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

Информация о 
поступлении 

Размещается информация о поступлении 
финансовых и материальных средств по итогам 
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финансовых и 
материальных средств 
по итогам 
финансового года 

финансового года. 

Информация о 
расходовании 
финансовых и 
материальных средств 
по итогам 
финансового года 

Размещается информация о расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года. 

План финансово-

хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации (или 

бюджетная смета) 

Документ в виде 
копии *pdf 

Размещается копия плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации. 

 

Примечание: 

В качестве информации в подразделе могут быть 
размещены статистическая и иная отчетная 
документация организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, связанная с 
поступлением и расходованием финансовых и 
материальных средств. 

11. Вакантные места 
для приема 
(перевода) 

обучающихся 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Информация о 
количестве 

вакантных мест для 
приема 

(перевода) 

Таблица на странице 
подраздела,  

либо документ с 
соответствующим 
названием в формате 
*doc или *pdf  
 

(Приложение 1 к 

Рекомендациям) 

Размещается информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 
реализуемой образовательной программе, по каждой 
реализуемой специальности, по каждому 
реализуемому направлению подготовки, по каждой 
реализуемой профессии, по имеющимся в 
образовательной организации бюджетным или иным 
ассигнованиям, в том числе: 
- количество вакантных мест для приёма (перевода) 
за счёт бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета; 
- количество вакантных мест для приёма (перевода) 
за счёт бюджетных ассигнований бюджетов 
субъекта Российской Федерации; 
- количество вакантных мест для приёма (перевода) 
за счёт бюджетных ассигнований местных 
бюджетов; 
- количество вакантных мест для приёма (перевода) 
за счёт средств физических и (или) юридических 
лиц. 

12. Доступная среда 273-ФЗ, 
181-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Минобрнауки 
№ 1309, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Информация о 
специальных 
условиях для 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Таблица на странице 
подраздела,  

либо документ с 
соответствующим 
названием в формате 
*doc или *pdf  
 

(Приложение 1 к 

Рекомендациям) 

Размещается информация о специальных 
условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе: 
- о специально оборудованных учебных 
кабинетах; 
- об объектах для проведения практических 
занятий, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- о библиотеке(ах), приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- об объектах спорта, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- о средствах обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- об обеспечении беспрепятственного доступа в 
здания образовательной организации; 
- о специальных условиях питания; 
- о специальных условиях охраны здоровья; 
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- о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 
- о наличии условий для беспрепятственного 
доступа в общежитие, интернат; 
- о количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

При отсутствии в образовательной организации 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в разделе размещается 
соответствующая запись «В образовательной 
организации отсутствуют специальные 
технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

13. Международное 
сотрудничество 

273-ФЗ, 
582 ПП РФ, 
приказ 

Рособрнадзора 

№ 831 

Информация о 
международном 
сотрудничестве 

Таблица на странице 
подраздела,  

либо документ с 
соответствующим 
названием в формате 
*doc или *pdf  

Размещается информация: 
- о заключенных и планируемых к заключению 
договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки (при наличии); 
- о международной аккредитации 
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 образовательных программ (при наличии). 
 

При отсутствии в образовательной организации 
заключенных договоров с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки в разделе размещается 
соответствующая запись «Образовательная 

организация не заключала и не планирует к 
заключению договоры с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки» 

 

Принятые сокращения в таблице: 
273-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации» 

582 ПП РФ постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2020 № 1441 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 

Приказ Минобрнауки России  
от 14.06.2013 № 462 

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» 

Приказ Минобрнауки России  
от 10.12.2013 № 1324 

приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

приказ Рособрнадзора  

от 11.08.2020 № 831 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.08.2020 № 831 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет и формату представления на нем 
информации» 
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Размещение информации, включенной в Таблицу 3 настоящих 
Рекомендаций, по подразделам специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» официального сайта организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, является предметом государственного 
федерального надзора в сфере образования. 

Кроме того, при оценке соблюдения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, органом контроля (надзора) проводится проверка 
размещения на официальном сайте организации иной информации, опубликование 
которой является обязательным.  

Например, правилами приема на обучение по соответствующим 
образовательным программам предусмотрена обязанность организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, размещать на своем 
официальном сайте отдельную информацию и документы (Таблица 4). 

 

Таблица 4 
Образовательная 

программа 

Нормативное 
закрепление 

Сведения, подлежащие обязательному 
опубликованию на официальном сайте 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

приказ 
Минпросвещения 

России 

от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении 
Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Дошкольные образовательные организации 
размещают: 
- распорядительный акт органа местного 
самоуправления муниципального района, 
городского округа о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа, 
издаваемый не позднее 1 апреля текущего года. 

- информацию о сроках приема документов для 
зачисления в дошкольную образовательную 
организацию; 
- реквизиты распорядительного акта, наименование 
возрастной группы, число детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу 

Образовательные 
программы 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

приказ 
Минпросвещения 

России 

от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении 
Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 
программам 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 
образования» 

Общеобразовательные организации размещают: 
- издаваемый не позднее 15 марта текущего года 
распорядительный акт органа местного 
самоуправления муниципального района или 
городского округа по решению вопросов местного 
значения в сфере образования или 
распорядительный акт органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в 
сфере образования, о закреплении образовательных 
организаций за соответственно конкретными 
территориями муниципального района (городского 
округа) или субъекта Российской Федерации в 
течение 10 календарных дней с момента его издания 
(далее – распорядительный акт о закреплении 
территории); 
- с целью проведения организованного приема 
граждан в первый класс информацию: 
             о количестве мест в первых классах не 

http://ivo.garant.ru/#/document/74274592/paragraph/1/doclist/12742/showentries/0/highlight/236 15.05.2020:10
http://ivo.garant.ru/#/document/74274592/paragraph/1/doclist/12742/showentries/0/highlight/236 15.05.2020:10
http://ivo.garant.ru/#/document/74274592/paragraph/1/doclist/12742/showentries/0/highlight/236 15.05.2020:10
http://ivo.garant.ru/#/document/74274592/paragraph/1/doclist/12742/showentries/0/highlight/236 15.05.2020:10
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/doclist/12789/showentries/0/highlight/458 от 02.09.2020:12
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/doclist/12789/showentries/0/highlight/458 от 02.09.2020:12
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/doclist/12789/showentries/0/highlight/458 от 02.09.2020:12
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/paragraph/1/doclist/12789/showentries/0/highlight/458 от 02.09.2020:12
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Образовательная 
программа 

Нормативное 
закрепление 

Сведения, подлежащие обязательному 
опубликованию на официальном сайте 

позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории; 
            о наличии свободных мест для приема детей, 
не проживающих на закрепленной территории, не 
позднее 5 июля. 
- образец заявления о приеме на обучение. 

Образовательные 
программы 
среднего 
профессионального 
образования 

приказ 
Минпросвещения 

России 

от 02.09.2020 № 457 

«Об утверждении 
Порядка приема на 

обучение по 
образовательным 

программам 
среднего 

профессионального 
образования» 

В целях информирования о приеме на обучение 
приемная комиссия до начала приема документов 
размещает следующую информацию: 
Не позднее 1 марта: 
- правила приема в образовательную организацию; 
- условия приема на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; 
- перечень специальностей (профессий), по которым 
образовательная организация объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная, 
заочная); 
- требования к уровню образования, которое 
необходимо для поступления (основное общее или 
среднее общее образование); 
- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных 
испытаний; 
- информацию о возможности приема заявлений и 
необходимых документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, в электронной форме; 
- особенности проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- информацию о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования); в случае необходимости 
прохождения указанного осмотра - с указанием 
перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, 
перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний. 

 

Не позднее 1 июня: 
- общее количество мест для приема по каждой 
специальности (профессии), в том числе по 
различным формам получения образования; 
- количество мест, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам 
получения образования; 
- количество мест по каждой специальности 

http://ivo.garant.ru/#/document/74868905/paragraph/1/doclist/12819/showentries/0/highlight/457 от 02.09.2020:14
http://ivo.garant.ru/#/document/74868905/paragraph/1/doclist/12819/showentries/0/highlight/457 от 02.09.2020:14
http://ivo.garant.ru/#/document/74868905/paragraph/1/doclist/12819/showentries/0/highlight/457 от 02.09.2020:14
http://ivo.garant.ru/#/document/74868905/paragraph/1/doclist/12819/showentries/0/highlight/457 от 02.09.2020:14
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Образовательная 
программа 

Нормативное 
закрепление 

Сведения, подлежащие обязательному 
опубликованию на официальном сайте 

(профессии) по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по различным 
формам получения образования; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний; 
- информацию о наличии общежития и количестве 
мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих; 
- образец договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

 

В период приема документов приемная комиссия 
ЕЖЕДНЕВНО размещает сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности 
(профессии) с выделением форм получения 
образования (очная, очно-заочная, заочная). 
Приемная комиссия образовательной организации 
обеспечивает функционирование раздела на 
официальном сайте образовательной организации 
для ответов на обращения, связанные с приемом в 
образовательную организацию. 
 

После окончания приемной кампании, на 
следующий рабочий день после издания 
размещается: 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов с приложением 
пофамильного перечня указанных лиц. 

  
В целях соблюдения требований законодательства об образовании 

рекомендуем размещать указанную в Таблице 4 информацию в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации», либо в дополнительно 

созданном на официальном сайте образовательной организации разделе, 
посвященном исключительно вопросам приема.  

 

Оценке соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, подлежит факт размещения на официальном сайте организации  
информации об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА), опубликование которой является обязательным (Таблица 5).  
 

Таблица 5 
Образова-

тельная 
программа 

Нормативное 
закрепление 

Сведения, подлежащие обязательному 
опубликованию на официальном сайте 

Образовательн
ая программа 
основного 
общего 

приказ 
Минпросвещения 

России, 
Рособрнадзора  

В целях информирования граждан о порядке проведения 
итогового собеседования по русскому языку, ГИА на 
официальном сайте публикуется следующая информация: 
- о сроках проведения итогового собеседования по 

http://ivo.garant.ru/#/document/72125228/paragraph/1/doclist/12848/showentries/0/highlight/№ 189|1513 от 07.11.2018:17
http://ivo.garant.ru/#/document/72125228/paragraph/1/doclist/12848/showentries/0/highlight/№ 189|1513 от 07.11.2018:17
http://ivo.garant.ru/#/document/72125228/paragraph/1/doclist/12848/showentries/0/highlight/№ 189|1513 от 07.11.2018:17
http://ivo.garant.ru/#/document/72125228/paragraph/1/doclist/12848/showentries/0/highlight/№ 189|1513 от 07.11.2018:17
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образования № 189/1513 от 
07.11.2018 

«Об утверждении 
Порядка 

проведения 
государственной 

итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам 

основного общего 
образования» 

русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до 
завершения срока подачи заявления; 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по 
учебным предметам - не позднее чем за два месяца до 
завершения срока подачи заявления; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов; 
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового собеседования по русскому языку, 
ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения 
итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА. 

Образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

приказ 
Минпросвещения 

России, 

Рособрнадзора  
№ 190/1512  

от 07.11.2018 

«Об утверждении 
Порядка 

проведения 
государственной 

итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам 

среднего общего 
образования» 

В целях информирования граждан о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения), ГИА  на официальном 
сайте публикуется следующая информация: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее 
чем за два месяца до дня проведения итогового 
сочинения (изложения); 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - 
не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи 
заявления; 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 
экзаменов - не позднее чем за месяц до завершения срока 
подачи заявления; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов; 
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов 
- не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 
сочинения (изложения), начала ГИА. 

 

В целях соблюдения требований законодательства об образовании 
рекомендуем размещать указанную в Таблице 5 информацию в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации», либо в дополнительно 
созданном на официальном сайте образовательной организации разделе, 
посвященном исключительно вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации.  

 

В соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона № 273-ФЗ  
организации, которые проводят общественную аккредитацию и профессионально-

общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность 
информации о проведении соответствующей аккредитации и ее результатах, в том 
числе посредством размещения указанной информации на своих официальных 
сайтах в сети «Интернет». 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/72125228/paragraph/1/doclist/12848/showentries/0/highlight/№ 189|1513 от 07.11.2018:17
http://ivo.garant.ru/#/document/72125228/paragraph/1/doclist/12848/showentries/0/highlight/№ 189|1513 от 07.11.2018:17
http://ivo.garant.ru/#/document/72125224/paragraph/1/doclist/12876/showentries/0/highlight/№ 190|1512  от 07.11.2018:19
http://ivo.garant.ru/#/document/72125224/paragraph/1/doclist/12876/showentries/0/highlight/№ 190|1512  от 07.11.2018:19
http://ivo.garant.ru/#/document/72125224/paragraph/1/doclist/12876/showentries/0/highlight/№ 190|1512  от 07.11.2018:19
http://ivo.garant.ru/#/document/72125224/paragraph/1/doclist/12876/showentries/0/highlight/№ 190|1512  от 07.11.2018:19
http://ivo.garant.ru/#/document/72125224/paragraph/1/doclist/12876/showentries/0/highlight/№ 190|1512  от 07.11.2018:19
http://ivo.garant.ru/#/document/72125224/paragraph/1/doclist/12876/showentries/0/highlight/№ 190|1512  от 07.11.2018:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/3080248:20
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! 
Обращаем внимание организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность! 
Настоящие Рекомендации отражают требования к информации, сведениям 
и документам, подлежащим размещению (опубликованию) на 
официальном сайте организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об образовании и принятыми в соответствии с ним подзаконными 
нормативными правовыми актами (постановлениями Правительства 
Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации, приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзора)). 
Настоящие Рекомендации не отражают требования к размещению на 
официальном сайте организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, информации, сведений и документов, обязанность  
по размещению которых предусмотрена иными федеральными законами,  
подзаконными нормативными правовыми актами, правовыми актами 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления, решениями 
учредителя. Например, 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»; 
- приказами Министерства финансов Российской Федерации  
(о размещении финансовой, бухгалтерской и иной информации и 
документов, государственного (муниципального) задания, отчета об 
использовании закрепленного государственного (муниципального) 
имущества и др.); 

- приказами Федеральной службы статистики (о размещении 
статистической и иной отчетной документации, др.); 

- иными нормативными правовыми актами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/10105879/paragraph/727257/doclist/12941/showentries/0/highlight/Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ:22
http://ivo.garant.ru/#/document/190157/paragraph/5:23
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§ 5. Рекомендации по недопущению нарушения обязательного  
требования по размещению информации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 

1) Распределение обязанностей между сотрудниками организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, за ведение официального сайта. 

Возможны следующие варианты организации работы: 
Вариант 1. Распорядительным актом руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, назначается одно должностное 
лицо, ответственное за размещение информации на официальном сайте, и 
несколько должностных лиц (сотрудников), ответственных за сбор, анализ и 
представление информации для ее последующего размещения. 

Вариант 2. Распорядительным актом руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, назначаются несколько 
должностных лиц, ответственных за размещение информации в определенных 
разделах (подразделах) официального сайта (по определенному кругу вопросов 
деятельности организации либо в соответствии с должностными обязанностями, 
т.п.). Указанные лица также осуществляют  сбор, анализ и подготовку информации 
для ее последующего размещения. Указанный вариант требует систематического 
контроля за размещением информации на официальном сайте со стороны 
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 
уполномоченного им должностного лица. 

Вариант 3. Для обеспечения функционирования официального сайта 
распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, создается рабочая группа: 

Руководитель рабочей группы – заместитель руководителя организации, 
курирующий вопросы информатизации образования – координирует деятельность 
рабочей группы, подготавливает и утверждает материалы для публикации на 
официальном сайте. 

Администратор сайта – сотрудник, принятый в организацию на основное 
место работы на должность учителя, заместителя руководителя по 
информатизации, системного администратора и другой аналогичной должности, 
имеющий образование в сфере ИКТ – осуществляет своевременное размещение 
материалов и информации на официальном сайте, оказывает консультационную 
помощь сотрудникам организации в подготовке материалов в соответствии с 
общими требованиями к форматам файлов и оформлению страниц официального 
сайта. 

Редактор – сотрудник, имеющий филологическое образование, - 

осуществляет проверку и редактирование информационных материалов, 
взаимодействует с группой корреспондентов, подготавливает ответы на сообщения 
посетителей форума (при его наличии). 

2) Осуществление периодического мониторинга информации, размещенной 
на официальном сайте организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, особое внимание уделив размещению информации в специальном 
разделе «Сведения об образовательной организации» (не реже 1 раза в месяц), на 
предмет актуальности информации и соблюдения сроков ее размещения. 
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Приложение 1  
к Рекомендациям 

  

Рекомендуемые табличные формы  
представления информации в подразделах специального раздела 

официального сайта организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, «Сведения об образовательной организации» 

 

 

Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное и сокращенное (при наличии) 
наименование образовательной организации  

 

Дата создания образовательной организации  

Место нахождения образовательной организации   

Режим работы образовательной организации   

График работы образовательной организации  

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

Наименования представительств и (или) 
филиалов образовательной организации  

Информация указывается  
при наличии 

В случае отсутствия 
представительств и (или) 

филиалов указывается 
«Представительства и (или) 

филиалы отсутствуют» 

Места нахождения представительств и (или) 
филиалов образовательной организации  
Режим работы представительств и (или) 
филиалов образовательной организации 

График работы представительств и (или) 
филиалов образовательной организации 

Контактные телефоны представительств и (или) 
филиалов образовательной организации 

Адреса электронной почты представительств и 
(или) филиалов образовательной организации 

Адреса официальных сайтов представительств и 
(или) филиалов образовательной организации 
или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
Места осуществления образовательной 
деятельности  

Указывается информация о 

местах осуществления 
образовательной 

деятельности, в том числе не 
указанных в приложении к 

лицензии (реестре лицензий) на 
осуществление 

образовательной 
деятельности, а именно: 

а) места осуществления 
образовательной деятельности 

по дополнительным 
профессиональным 

программам; 
б) места осуществления 

образовательной деятельности 
по основным программам 

профессионального обучения; 
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в) места осуществления 
образовательной деятельности 

при использовании сетевой 
формы реализации 

образовательных программ; 
г) места проведения практики; 

д) места проведения 
практической подготовки 

обучающихся; 
е) места проведения 

государственной итоговой 
аттестации. 

Сведения об учредителе (учредителях)  образовательной организации 
 

Наименование учредителя образовательной 
организации        

 

Место нахождения учредителя  

График работы  

Справочные телефоны  

Адрес сайта в сети «Интернет»  

Адрес электронной почты  

Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени 
<……> осуществляет <……..>, за исключением полномочий, установленных 
<…….> 

Сведения об Уполномоченном органе Учредителя образовательной 
организации 

Наименование   

Место нахождения   

График работы  

Справочные телефоны  

Адрес сайта в сети «Интернет»  

Адрес электронной почты  
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Информация о структурных подразделениях образовательной организации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 
(филиала, 

представительства) 

ФИО  
руководителя 

Должность Место 
нахождения 

Телефон Адрес 
официального 

сайта  
в сети 

«Интернет» 

Адрес 
электронной 

почты 

Положение о 
структурном 

подразделении 

 

        (электронный документ, 
подписанный простой 
электронной подписью) 

         

 

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах3
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 
программы 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативный 
срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 
образовательной 

программы 

Язык(и), на 
котором(ых) 

осуществляется 
образование 
(обучение) 

Использование 
электронного 

обучения, 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Численность 

обучающихся 

 

 

 

бюджетные 
ассигнования 

договора об 

образовании 

(платные 
образовательные 

услуги)  

всего в т.ч. 
иностр. 
граждан 

всего в т.ч. 
иностр. 
граждан  

             

             

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 
программы 

Перечень учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
   

   

 

Примечание: две таблицы могут быть объединены в одну таблицу. 

                                                           
3
 Кроме профессиональных образовательных программ. 
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Сведения о реализуемых профессиональных образовательных программах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 
программы 

Код и 
наименовании 

профессии, 
специальности / 
квалификация 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативный 
срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 
образовательной 

программы 

Использование 
электронного 

обучения, 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Численность 

обучающихся 

 

 

 

бюджетные 
ассигнования 

договора об 

образовании 

(платные 
образовательн

ые услуги)  

всего из них 
иностр. 
граждан 

всего из них 
иностр. 
граждан  

             

             

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 
программы 

Код и наименовании 
профессии, 

специальности / 
квалификация 

Перечень учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики 

Направления и результаты 
научной (научно-

исследовательской) 
деятельности и научно-

исследовательской базе для 
ее осуществления4

 

     

     

 

Примечание: две таблицы могут быть объединены в одну таблицу. 

 

 
 

 

                                                           
4
 Для образовательных организаций дополнительного профессионального образования. 
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Сведения о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования 

 

Код профессии, 
специальности 

Наименование  
профессии, специальности 

Прием граждан по формам 
обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта 
РФ (чел.) 

Прием граждан по договорам 
образования за счет средств 

физических и (или) юридических 
лиц по формам обучения (чел.) 

Средняя сумма 
набранных баллов 
по вступительным 

испытаниям 

Всего очная заочная Всего очная заочная 

         

         

 Всего:        

            

 
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления по каждой профессиональной образовательной программе 

 

Код профессии,  
специальности 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Форма 
обучения 

Численность обучающихся, чел. Приказы, 
содержащие 

информацию о 
переводе, 

восстановлении, 
отчислении 

Переведено  
в другие 

образовательны
е организации 

Переведено  
из других 

образовательных 
организаций 

Восстановлено Отчислено 
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Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии) 
 

 Должность ФИО Рабочий 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

График работы 

Фотография 

(размещается с согласия 
сотрудника)* 

Директор     

Фотография 

(размещается с согласия 

сотрудника)* 

Заместитель директора 
по учебной работе 

    

Фотография 

(размещается с согласия 

сотрудника)* 

…………….     

 

* если фотографии сотрудников отсутствуют в таблице, то столбец необходимо удалить 

 

 

Персональный состав педагогических работников образовательной организации 

 
№ 

п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования,  

ВУЗ, год 
окончания 

Специальность/ 

направление 
подготовки и 

квалификация по 
диплому 

Ученая 

степень / 

ученое 
звание* 

Категория Преподаваемые 
дисциплины  

Повышение 
квалификации 

(последние 3 
года) 

Стаж работы Награды 

Общий По 
специальности 

            

            

 

* если графа «Ученая степень / ученое звание» исключается из таблицы, то необходимо в документе добавить примечание о том, что в 
образовательной организации отсутствуют педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание 
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Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Адрес (место 

нахождения) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения, 

территории 
(земельного 

участка) 

Назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(автодром, трактодром, 
стадион и др.) с указанием 

площади (кв. м)  

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ-основание 
возникновения права 

аренды, безвозмездного 
пользования 

(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 
заключения о 

соответствии санитарным 
правилам зданий, 

строений, сооружений, 
помещений, оборудования 

и иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

      

      

 Всего (кв. м):  X X X 

 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы  
(код, профессия, 
специальность 

среднего 
профессионального 

образования) 

Наименование оборудованных 
помещений, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 
объектов спорта 

Адрес  
(место нахождения) 

оборудованных помещений, 
объектов для проведения 

практических занятий, 
библиотек, объектов спорта  

Средства обучения 

и воспитания  
(по каждому объекту)  
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Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы  
(код, профессия, 
специальность 

среднего 
профессионального 

образования) 

Информация о специально 
оборудованных учебных кабинетах, 

объектах для проведения 
практических занятий, библиотеках, 

объектах спорта, жилых помещений в 
общежитии/ интернате, 

приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Адрес  
(место нахождения) 

специально оборудованных 
учебных кабинетах, объектах 

для проведения практических 
занятий, библиотеках, 

объектов спорта, 

приспособленных для 
использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 Информация об 
обеспечении 

беспрепятственного 
доступа в здание 

(по каждому 
объекту) инвалидам 

и лицам с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Информация о средствах 

обучения и воспитания, в том 
числе специальных 

технических средствах 
обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

о доступе к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (по 

каждому объекту) 

Информация об 
электронных 

образовательных 
ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья  

       

       

 

 

Информация о специальных условиях питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы  
(код, профессия, специальность среднего 

профессионального образования) 

Информация о специальных условиях питания 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях охраны 
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Информация о трудоустройстве выпускников 

 

Сведения о выпускниках 9-х классов (_____ год) 

№ 
п/п 

Сведения о выпускниках 9-х классов 
Количество 

выпускников, чел. 
1. Получили аттестат об основном общем образовании  

2. Обучаются в 10-х классом данного ОУ  

3. Обучаются в 10-х классом других ОУ  

4. 
Обучаются в организациях среднего профессионального образования 

(колледжах)  

5. 
Трудоустроены и продолжают обучение в форме самообразования или 
семейной форме 

 

6. Трудоустроены, не учатся  

7. Не трудоустроены, не учатся  

8. Иные критерии выборки (указать)  

  

Сведения о выпускниках 11-х классов (_____ год)  
№ 
п/п 

Сведения о выпускниках 11-х классов 
Количество 

выпускников, чел. 
1. Получили аттестат о среднем общем образовании  

2. Обучаются в организациях высшего образования    

3. 
Обучаются в организациях среднего профессионального образования 

(колледжах)  

4. Призваны в ряды вооруженных сил РФ  

5. Только трудоустроены  

6. Не трудоустроены, не учатся  

7. Иные критерии выборки (указать)  
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  Сведения о выпускниках колледжа (____ год) 
Код, профессия, 
специальность 

Трудоустроены Призваны в 
ряды 

Вооруженных 
Сил РФ 

Продолжили 
обучение 

Находятся в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком 

Иные критерии 

выборки (указать) 
Не 

трудоустроены 

Всего: 

        

        

Всего:        

 
 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)5
 

 

Общеобразовательные организации 

Образовательная 
программа 

Класс 
Плановая 

наполняемость 

Фактическая 
наполняемость 

Количество 
вакантных мест 

Начальное общее 
образование 

1-е классы    

2-е классы    

3-е классы    

4-е классы    

Основное общее 
образование 

5-е классы    

6-е классы    

7-е классы    

8-е  класс    

9-е классы    

Среднее общее 
образование 

10-е  классы    

11-е  классы    

 
 
 
 

                                                           
5
 Указываются сведения по каждой реализуемой в образовательной организации образовательной программе.  



54 

 

Дошкольные образовательные организации: 
Образовательная 

программа 

Возрастные группы Количество 

вакантных 
мест 

Примечание 

    

    

 
 
Организации среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

Код Наименование профессии, 
специальности 

Уровень 
образования 

Курс Формы 
обучения 

Количество вакантных мест для приема (перевода) на 
места, финансируемые за счет: 

бюджетных 
ассигнований  

бюджета субъекта РФ 

средств физических и (или) 
юридических лиц  

(по договорам обучения) 
        

        

 
 
 
Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Количество 

вакантных 
мест 

Примечание 

    

    

 


