
Нормативные правовые акты, которыми установлены требования к официальным 

сайтам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) 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»;  

5) приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 

6) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

7) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

8) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 190 и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 1512 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

9) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 189 и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 1513 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

10) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

11) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.11.2013 № 1950 «Об утверждении 

порядка отбора лиц для приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования»; 

12) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»; 

13) приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»; 

14) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

15) приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

16)  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.07.2006 № 149-ФЗ «ОБИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О 
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических средств; 
13) сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, 
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, 
позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»; 
14) страница сайта в сети «Интернет» (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой 
осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет»; 
15) доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения 
доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»; 
16) сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский 
терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему; 
17) владелец сайта в сети «Интернет» - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования 
сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте; 
18) провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации 
в информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет»; 
Статья 13. Информационные системы 
2.1. Технические средства информационных систем, используемых государственными органами, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями или государственными и муниципальными 
учреждениями, должны размещаться на территории Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.07.2006 № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
Статья 6. Условия обработки персональных данных 
1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных; 
11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии 
с федеральным законом. 
Статья 7. Конфиденциальность персональных данных 
Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 
информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 
данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 
федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 
данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 
2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 
3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
настоящего Федерального закона, возлагается на оператора. 
4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 
персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 
1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных); 
3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных; 
4) цель обработки персональных данных; 
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных; 
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 
7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных; 
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом; 
9) подпись субъекта персональных данных. 
5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает законный 
представитель субъекта персональных данных. 
7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают наследники субъекта 
персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 



8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при 
условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 
Статья 10. Специальные категории персональных данных 
1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи. 
2. Обработка указанных в части 1 настоящей статьи специальных категорий персональных данных допускается в случаях, если: 
1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных; 
2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 
2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о 
реадмиссии; 
2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения»; 
2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи, 
трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 
3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 
4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского 
диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 
лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 
5) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или религиозной организации 
осуществляется соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными 
документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 
персональных данных; 
6) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав субъекта персональных данных или 
третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 
7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-
разыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации; 
7.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации случаях персональных данных 
осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 
8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных видах страхования, со 
страховым законодательством; 
9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственными органами, муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи граждан; 
10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве 
Российской Федерации. 
2.1. Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья, полученных в результате обезличивания персональных 
данных, допускается в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления, а также в иных 
целях, предусмотренных Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных 
данных», в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом. 
3. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться государственными органами или муниципальными 
органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
иными лицами в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 
4. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась 
обработка, если иное не установлено федеральным законом. 
Статья 11. Биометрические персональные данные 
1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
2. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с 
реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и 
исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 
терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о 
государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации. 

  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 21. Образовательная деятельность 

2. На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических 

работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуальных предпринимателей, распространяются 

права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и педагогических 

работников таких образовательных организаций. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»; 

7. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при 

освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и 

здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

1. 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». 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о представительствах 

и филиалах образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) 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; д) о языках образования; 

г.1) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при 

их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

з.1) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

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

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального 

образования); 

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, 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; 

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

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии; 

п) 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; 

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

с) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: а) устава образовательной организации; б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 



д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, организации дополнительного образования, 

подлежащих самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования. Порядок проведения самообследования образовательной организацией устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

4.1) документа 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; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.  



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - официальный сайт, сеть «Интернет») и обновления информации об 

образовательной организации, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 

обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на образовательные организации, находящиеся в ведении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 

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. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

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; 

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

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

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

(при их наличии); 

об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 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; 

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 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; 

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; 

о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки; 

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

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе: 

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

контактные телефоны; адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 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; 

о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» 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; 
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 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; 

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

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

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; 

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; 

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

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

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; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) 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; 

г(1)) 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;  

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

предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно к информации, предусмотренной 

пунктом 3 настоящих Правил, указывают наименование образовательной программы. 

5. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно к информации, 

предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

(для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных 

испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, 

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. 

6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя 

ссылку на официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет». 

8. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, 

а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

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

Российской Федерации о персональных данных. 

10. 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. 

11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть размещена на государственных языках 

республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.  



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

1. Настоящие Требования определяют структуру официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт), а также формат представления образовательной организацией 

информации, обязательной к размещению на Сайте в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - информация). 

2. Для размещения информации на Сайте образовательной организацией должен быть создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе представляется 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 Сайта, а также из основного 

навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без 

дополнительной регистрации, содержать указанную в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих Требований информацию, а также 

доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Специальный раздел должен содержать подразделы: «Основные сведения»; «Структура и органы управления образовательной 

организацией»; «Документы»; «Образование»; «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; «Платные образовательные услуги»; «Финансово-

хозяйственная деятельность»; «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»; «Доступная среда»; «Международное 

сотрудничество». 

Подраздел «Образовательные стандарты и требования» создается в специальном разделе при использовании федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований или образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных образовательной организацией самостоятельно (далее - утвержденный образовательный 

стандарт), требований, устанавливаемых организациями высшего образования (далее - самостоятельно устанавливаемые 

требования) (при их наличии). 

Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» создается в специальном разделе при предоставлении стипендий и 

иных мер социальной, материальной поддержки обучающимся (воспитанникам). 

3.1. Главная страница подраздела «Основные сведения» должна содержать информацию: 

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 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 в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» должна содержать 

информацию: 

о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных подразделений 

(органов управления); 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений; 

о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии структурных 

подразделений (органов управления); 

об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов); 

об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии 

электронной почты); 

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением указанных 

положений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ) (при наличии структурных подразделений 

(органов управления). 

3.3. На главной странице подраздела «Документы» должны быть размещены следующие документы в виде копий и электронных 

документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией): 

устав образовательной организации; 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

коллективный договор (при наличии); 

отчет о результатах самообследования; 



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

предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии); 

локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

правила приема обучающихся; 

режим занятий обучающихся; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Подраздел «Образование» должен содержать информацию: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием в отношении каждой образовательной программы: 

форм обучения; 

нормативного срока обучения; 

срока 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); 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

б) 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 

информацию, указанную в подпункте «б» подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований, 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; 

в) 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 платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование 

образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, для каждой 

образовательной программы указывают информацию: 

об уровне образования; 

о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности; 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности); 

о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому 

направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний); 

о результатах перевода; 

о результатах восстановления и отчисления; 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности). 

3.5. Главная страница подраздела «Образовательные стандарты и требования» должна содержать информацию: 

о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях с 

приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов; 

об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых требованиях с приложением образовательных 

стандартов, самостоятельно устанавливаемых требований в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 



непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту, самостоятельно 

устанавливаемым требованиям  в форме электронного документа. 

3.6. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» должна содержать следующую 

информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

б) о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

в) о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим информацию, указанную в подпункте «г» подпункта 3.6 пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

занимаемая должность (должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

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). 

3.7. Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» должна 

содержать информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

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). 

3.8. Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» должна содержать информацию: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

о мерах социальной поддержки; 

о наличии общежития, интерната; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся; 

о формировании платы за проживание в общежитии; 

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. 

3.9. Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» должна содержать следующую информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг в виде электронных документов: 

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

в) 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. 

3.10. Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» должна содержать: 

а) информацию 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; 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 



в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. 

3.11. Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» должна содержать информацию о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой 

реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой 

реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

3.12. Главная страница подраздела «Доступная среда» должна содержать информацию 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; 

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. 

3.13. Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» должна содержать информацию: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки (при наличии); 

о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 

4. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

5. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»); 

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность 

поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в 

электронной форме»). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной организацией, могут дополнительно размещаться 

в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»). 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

а) 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; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, 

размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим 

условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла превышает максимальное 

значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не 

менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в электронной копии документа должен 

быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью. 

7. Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих Требований, представляется на Сайте в текстовом и (или) 

табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком. 

8. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих Требований, 

должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 

обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра 

посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела.   



№ Содержание требования Документ 

1 Имеется наглядная информация о структуре Сайта п. 7 Правил 

2 
Информация о структуре Сайта включает в себя ссылки на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации в сети «Интернет» 
п. 7 Правил 

3 
При размещении информации на Сайте соблюдены требования законодательства о 

персональных данных 
п. 9 Правил 

4 

Обеспечен доступ к размещенной на 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 

пп. «а» п. 10 Правил 

5 
Обеспечена защита информации, размещенной на Сайте, от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее 
пп. «б» п. 10 Правил 

6 
Обеспечена возможность копирования информации, размещенной на Сайте, на резервный 

носитель, обеспечивающий ее восстановление 
пп. «в» п. 10 Правил 

7 Обеспечена защита от копирования авторских материалов, размещенных на Сайте пп. «г» п. 10 Правил 

8 Информация на Сайте размещена на русском языке п. 11 Правил 

9 
Имеется версия сайта для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 
п. 4 Требований 

10 
Обеспечена возможность поиска и копирования фрагментов текста в файлах, размещенных 

на Сайте, средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат») 
абз. 1 п. 5 Требований 

11 

Обеспечена возможность сохранения файлов, размещенных на Сайте, на технических 

средствах пользователей, допускающего поиск и копирование произвольного фрагмента 

текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной 

форме») 

абз. 1 п. 5 Требований 

12 
Обеспечен свободный доступ к размещенной на Сайте информации на основе 

общедоступного программного обеспечения 

пп. «а» абз. 3 п. 5 

Требований 

13 

Обеспечена возможность пользования информацией, размещенной на Сайте, не 

ограниченная необходимостью использования определенных веб-обозревателей или 

программного обеспечения, специально созданного для доступа к этой информации 

пп. «а» абз. 3 п. 5 

Требований 

14 

Обеспечена возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, 

размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения графических элементов 

страниц в веб-обозревателе 

пп. «б» абз. 3 п. 5 

Требований 

15 Имеется раздел «Сведения об образовательной организации» абз. 1 п. 2 Требований 

16 
Информация в разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка 

и (или) ссылок на другие разделы Сайта 
абз. 1 п. 2 Требований 

17 Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам раздела абз. 1 п. 2 Требований 

18 Механизм навигации представлен на каждой странице раздела абз. 1 п. 2 Требований 

19 Доступ к разделу может быть осуществлен с главной (основной) страницы Сайта абз. 2 п. 2 Требований 

20 Доступ к разделу может быть осуществлен из основного навигационного меню Сайта абз. 2 п. 2 Требований 

21 
Страницы раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

без дополнительной регистрации 
абз. 3 п. 2 Требований 

22 
Страницы раздела содержат доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов 
абз. 3 п. 2 Требований 

23 

Максимальный размер размещаемых в разделе файлов не должен превышать 15 Мб (если 

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

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

файла) 

пп. «а» п. 6 Требований 

24 
Сканирование бумажных документов для размещения в разделе должно быть выполнено с 

разрешением не менее 100 dpi 
пп. «б» п. 6 Требований 

25 
Отсканированный текст в электронных копиях бумажных документов, размещенных в 

разделе, должен быть читаемым 
пп. «в» п. 6 Требований 

26 

Электронные документы, подписанные электронной подписью, размещенные в разделе, 

должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью 

пп. «г» п. 6 Требований 

27 

Информация в разделе представляется в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без предварительного изменения человеком 

п. 7 Требований 

28 
Все страницы раздела должны содержать специальную html-разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению  
п. 8 Требований 

29 
Данные, размеченные специальной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра 

на соответствующих страницах раздела 
п. 8 Требований 

  



30 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел «Основные 

сведения» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

31 Полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации п. 3.1 Требований 

32 Дата создания образовательной организации  п. 3.1 Требований 

33 Сведения об учредителе (учредителях) образовательной организации  п. 3.1 Требований 

34 
Наименования представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) 

(в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации) 
п. 3.1 Требований 

35 
Места нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 
п. 3.1 Требований 

36 
Режим и график работы образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии) 
п. 3.1 Требований 

37 
Контактные телефонные номера образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии) 
п. 3.1 Требований 

38 
Контактные адреса электронной почты образовательной организации, ее представительств 

и филиалов (при наличии) 
п. 3.1 Требований 

39 
Адреса официальных сайтов или страниц представительств и филиалов образовательной 

организации (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
п. 3.1 Требований 

40 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включая: 

40.1. места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам; 

40.2. места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения; 

40.3. места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

40.4. места проведения практики;  

40.5. места проведения практической подготовки обучающихся; 

40.6. места проведения государственной итоговой аттестации. 

п. 3.1 Требований 

41 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел «Структура 

и органы управления образовательной организацией» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

42 
Сведения о структуре образовательной организации с указанием наименований 

структурных подразделений (при наличии) 
п. 3.2 Требований 

43 
Сведения об органах управления образовательной организации с указанием их 

наименований (при наличии) 
п. 3.2 Требований 

44 
Фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей структурных 

подразделений образовательной организации (при наличии) 
п. 3.2 Требований 

45 
Адреса мест нахождения структурных подразделений образовательной организации (при 

наличии) 
п. 3.2 Требований 

46 Адреса мест нахождения органов управления образовательной организации (при наличии) п. 3.2 Требований 

47 
Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурных подразделений образовательной организации (при наличии) 
п. 3.2 Требований 

48 
Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

органов управления образовательной организации (при наличии) 
п. 3.2 Требований 

49 
Адреса электронной почты структурных подразделений образовательной организации (при 

наличии) 
п. 3.2 Требований 

50 
Адреса электронной почты органов управления образовательной организации (при 

наличии) 
п. 3.2 Требований 

51 

Сведения о положениях о структурных подразделениях образовательной организации с 

приложением самих положений в виде электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (при наличии) 

п. 3.2 Требований 

52 

Сведения о положениях об органах управления образовательной организации с 

приложением самих положений в виде электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (при наличии) 

п. 3.2 Требований 

  



53 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Документы» 
абз. 1 п. 3 Требований 

На главной странице подраздела «Документы» должны быть размещены следующие документы в виде копий и электронных 

документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией): 

54 Устав образовательной организации п. 3.3 Требований 

55 Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии) п. 3.3 Требований 
56 Правила внутреннего распорядка обучающихся п. 3.3 Требований 
57 Правила внутреннего трудового распорядка п. 3.3 Требований 
58 Коллективный договор (при наличии) п. 3.3 Требований 
59 Отчет о результатах самообследования п. 3.3 Требований 

60 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при 

наличии) 

п. 3.3 Требований 

61 Локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся п. 3.3 Требований 
62 Локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий обучающихся п. 3.3 Требований 

63 
Локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
п. 3.3 Требований 

64 
Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 
п. 3.3 Требований 

65 

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

п. 3.3 Требований 

66 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Образование» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Подраздел должен содержать следующую информацию: 

67 

Сведения о реализуемых образовательных программах (в том числе адаптированных), с 

указанием в отношении каждой из них:  

67.1. форм обучения;  

67.2. нормативного срока обучения;  

67.3. срока действия государственной аккредитации (при наличии);  

67.4. общественной аккредитации (при наличии);  

67.5. профессионально-общественной аккредитации (при наличии);  

67.6. языков, на которых осуществляется образование (обучение);  

67.7. предусмотренных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; 

67.8. данных об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

пп. «а» п. 3.4 Требований 

68 
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа  
пп. «б» п. 3.4 Требований 

69 Сведения об учебном плане с приложением его в виде электронного документа пп. «б» п. 3.4 Требований 

70 

Сведения об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документа 

пп. «б» п. 3.4 Требований 

71 
Сведения о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа 
пп. «б» п. 3.4 Требований 

72 
Сведения о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа 
пп. «б» п. 3.4 Требований 

73 

Численность обучающихся, в том числе за счет (с выделением численности иностранных 

граждан):  

73.1. федерального бюджета; 

73.2. бюджетов субъектов Российской Федерации; 

73.3. местных бюджетов,  

73.4. средств физического и (или) юридического лица (по договорам об образовании).  

абз. 1 пп. «в» п. 3.4 

Требований 

74 
Наименование образовательной программы (для образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы) 

абз. 2 пп. «в» п. 3.4 

Требований 

75 
Уровень образования для каждой образовательной программы (для образовательных 

организаций, реализующих профессиональные образовательные программы) 

абз. 3 пп. «в» п. 3.4 

Требований 

76 

Код каждой профессии, специальности, каждого направления подготовки для каждой 

образовательной программы (для образовательных организаций, реализующих 

профессиональные образовательные программы) 

абз. 3 пп. «в» п. 3.4 

Требований 

77 

Наименование каждой профессии, специальности, каждого направления подготовки, 

научной специальности для каждой образовательной программы (для образовательных 

организаций, реализующих профессиональные образовательные программы)  

абз. 3 пп. «в» п. 3.4 

Требований 



78 

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

и научно-исследовательской базе для ее осуществления для каждой образовательной 

программы (для организаций дополнительного профессионального образования при 

осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности) 

абз. 3 пп. «в» п. 3.4 

Требований 

79 

Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования с различными условиями приема для каждой образовательной программы с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при 

наличии вступительных испытаний), в том числе на места, финансируемые за счет:  

79.1. федерального бюджета; 

79.2. бюджетов субъектов Российской Федерации; 

79.3. местных бюджетов;  

79.4. средств физического и (или) юридического лица (по договорам об образовании).  

(для образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные 

программы) 

абз. 3 пп. «в» п. 3.4 

Требований 

80 

Результаты перевода, восстановления и отчисления для каждой образовательной 

программы (для образовательных организаций, реализующих профессиональные 

образовательные программы) 

абз. 3 пп. «в» п. 3.4 

Требований 

81 
Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности) 
пп. «г» п. 3.4 Требований 

82 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Образовательные стандарты и требования» (при использовании федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований) 

абз. 2 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

83 

Сведения о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях с приложением их копий или размещением 

гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов 

п. 3.5 Требований 

84 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

85 

Сведения о руководителе образовательной организации, включая: 

85.1. фамилию, имя, отчество (при наличии); 

85.2. наименование должности; 

85.3. контактные телефоны; 

85.4. адрес электронной почты. 

пп. «а» п. 3.6 Требований 

86 

Сведения о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), 

включая:  

86.1. фамилию, имя, отчество (при наличии); 

86.2. наименование должности; 

86.3. контактные телефоны; 

86.4. адрес электронной почты. 

пп. «б» п. 3.6 Требований 

87 

Сведения о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при 

наличии), включая: 

87.1. фамилию, имя, отчество (при наличии); 

87.2. наименование должности; 

87.3. контактные телефоны; 

87.4. адрес электронной почты. 

пп. «в» п. 3.6 Требований 

88 

Сведения о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой 

образовательной программе в форме электронного документа, с указанием в отношении 

каждого из них:  

88.1. фамилии, имени, отчества (при наличии); 

88.2. занимаемой должности; 

88.3. уровня образования, квалификации;  

88.4.наименования направления подготовки и (или) специальности;  

88.5. ученой степени (при наличии);  

88.6. ученого звания (при наличии);  

88.7. данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);  

88.8. общего стажа работы;  

88.9. стажа работы по специальности;  

88.10. преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

пп. «г» п. 3.6 Требований 

  



89 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

90 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе  

90.1. об оборудованных учебных кабинетах;  

90.2. объектах для проведения практических занятий;  

90.3. библиотеках;  

90.4. объектах спорта;  

90.5. средствах обучения и воспитания;  

90.6. условиях питания обучающихся;  

90.7. условиях охраны здоровья обучающихся;  

90.8. доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям;  

90.9. электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся (собственных и сторонних) (при наличии). 

п. 3.7 Требований 

91 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» (при предоставлении стипендий 

и иных мер социальной, материальной поддержки обучающимся (воспитанникам)) 

абз. 3 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

92 Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий п. 3.8 Требований 

93 Сведения о мерах социальной поддержки п. 3.8 Требований 

94 Сведения о наличии общежития, интерната п. 3.8 Требований 

95 Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся п. 3.8 Требований 

96 Сведения о формировании платы за проживание в общежитии п. 3.8 Требований 

97 

Сведения о трудоустройстве выпускников (с указанием доли трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году) для каждой 

реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск 

п. 3.8 Требований 

98 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел «Платные 

образовательные услуги» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг в виде электронных документов: 

99 
о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг 
пп. «а» п. 3.9 Требований 

100 об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе пп. «б» п. 3.9 Требований 

101 

об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей): 

101.1. за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

101.2. 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; 

101.3. 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. 

пп. «в» п. 3.9 Требований 

102 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

103 

Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет:  

103.1. федерального бюджета;  

103.2. бюджетов субъектов Российской Федерации;  

103.3. местных бюджетов;  

103.4. по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

пп. «а» п. 3.10 

Требований 

104 Сведения о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года 
пп. «б» п. 3.10 

Требований 

105 
Сведения о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года 

пп. «в» п. 3.10 

Требований 

106 

копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации 

пп. «г» п. 3.10 

Требований 

  



107 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

108 

Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по 

каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по 

каждой реализуемой профессии, в том числе за счет: 

108.1. федерального бюджета; 

108.2. бюджетов субъектов Российской Федерации; 

108.3. местных бюджетов;  

108.4. средств физических и (или) юридических лиц. 

п. 3.11 Требований 

109 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел «Доступная 

среда» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

110 

Сведения о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

110.1. о специально оборудованных учебных кабинетах;  

110.2. об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

110.3. о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

110.4. об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

110.5. о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

110.6. об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;  

110.7. о специальных условиях питания;  

110.8. о специальных условиях охраны здоровья; 

110.9. о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

110.10. об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

110.11. о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

110.12. о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;  

110.13. о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

п. 3.12 Требований 

111 
В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Международное сотрудничество» 
абз. 1 п. 3 Требований 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

112 
Сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии) 
п. 3.13 Требований 

113 Сведения о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) п. 3.13 Требований 

 

  



ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПП ДО) 

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

размещаются на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Муниципальные (государственные) образовательные организации размещают на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного законами этих 

субъектов Российской Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПП ОО) 

6. Муниципальные образовательные организации и государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно 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. 

16. Государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации или муниципальные образовательные 

организации с целью проведения организованного приема детей в первый класс размещают на своих информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта, указанного в 

пункте 6 Порядка; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 

июля текущего года. 

25. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на своих информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПП ГИА ООО) 

24. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, загранучреждений, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) на специализированных сайтах публикуется следующая 

информация: 

о сроках проведения итогового собеседования по 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. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПП ГИА СОО) 

33. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в средствах массовой 

информации, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, загранучреждений, образовательных 

организаций и (или) специализированных сайтах 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. 

  



ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПП СПО) 

17. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает информацию на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также обеспечивает 

свободный доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) 

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

18. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и информационном стенде до начала приема 

документов размещает следующую информацию: 

18.1. 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. 

18.2. 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 (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. 

19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 

43. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания 

на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации. 
 

ПОРЯДОК ОТБОРА ЛИЦ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫМ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПП СПО И) 

7. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов образовательная организация размещает на своем 

официальном сайте и на информационном стенде комиссии по отбору лиц локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по интегрированным образовательным программам в области искусств, сведения о работе комиссии 

по отбору лиц и апелляционной комиссии. 

15. Результаты по каждой из форм проведения отбора лиц (в случае, если отбор лиц в рамках одной формы отбора лиц 

проводился в несколько этапов, - по каждому этапу каждой из форм отбора лиц) объявляются не позднее следующего рабочего 

дня после проведения отбора лиц. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-

рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на информационном стенде комиссии по отбору лиц, а также 

на официальном сайте образовательной организации. 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВ (ПП ДП И) 

8. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов образовательная организация размещает на своем 

официальном сайте и на информационном стенде образовательной организации следующую информацию: 

правила приема в образовательную организацию; порядок приема в образовательную организацию; 

перечень предпрофессиональных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; информацию о формах проведения отбора поступающих; 

особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

количество мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица; сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в образовательную организацию; 

образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица. 

15. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после 

проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 

оценок, полученных каждым поступающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте образовательной 

организации.  



 

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ПП ДП С) 

7. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Организация на своем информационном стенде и официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих и их законных представителей: 

копию устава Организации; копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса по образовательным программам; 

условия работы приемной и апелляционной комиссий Организации; 

количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам, а также количество вакантных мест 

для приема поступающих (при наличии); 

сроки приема документов для обучения по образовательным программам в соответствующем году; сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной программе; 

требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к психологическим особенностям поступающих; 

систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при проведении индивидуального отбора 

поступающих; 

условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам индивидуального отбора поступающих; 

сроки зачисления поступающих в Организацию. 

8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по образовательным программам определяется учредителем 

Организации в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) 

услуг. 

Организация вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг на обучение на платной основе. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе информация о стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, размещается Организацией на своем информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях ознакомления с ними поступающих и их законных 

представителей. 

9. Приемная комиссия Организации обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с 

приемом поступающих. 

17. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы 

оценок, применяемой в Организации, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

25. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Организации, при этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на информационном стенде Организации и на 

официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ОО) 

23. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, создаются специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СПО) 

42. В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ПО ДОП) 

20. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

  



№ Содержание требования Документ 

На сайте размещены  

1 

копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников  

абз. 2 п. 6 ПП ДО 

2 
распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями 
абз. 3 п. 6 ПП ДО 

3 

реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную 

организацию, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу (в трехдневный срок после издания) 

абз. 1 п.15 ПП ДО 

4 информация о сроках приема документов абз. 2 п. 6 ПП ДО 

5 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно 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 издания) 

абз. 1 п. 6 ПП ОО 

6 

информация о количестве мест в первых классах (не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями) 

абз. 2 п. 16 ПП ОО 

7 
информация о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории (не позднее 5 июля текущего года) 
абз. 3 п. 16 ПП ОО 

8 образец заявления о приеме на обучение п. 25 ПП ОО 

9 
информация о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления 
абз. 2 п. 24 ПП ГИА ООО 

10 
информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - 

не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления 
абз. 3 п. 24 ПП ГИА ООО 

11 
информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов 
абз. 4 п. 24 ПП ГИА ООО 

12 

информация 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 

абз. 5 п. 24 ПП ГИА ООО 

13 

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) 

абз. 2 п. 33 ПП ГИА СОО 

14 

информация 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 

абз. 3 п. 33 ПП ГИА СОО 

15 
информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления 
абз. 4 п. 33 ПП ГИА СОО 

16 
информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов 
абз. 5 п. 33 ПП ГИА СОО 

17 

информация 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 
абз. 6 п. 33 ПП ГИА СОО 

18 правила приема в образовательную организацию* абз. 2 п. 18.1 ПП СПО 

19 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг* абз. 3 п. 18.1 ПП СПО 

20 

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)* 

абз. 4 п. 18.1 ПП СПО 

21 
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование)* 
абз. 5 п. 18.1 ПП СПО 

22 перечень вступительных испытаний* абз. 6 п. 18.1 ПП СПО 

23 информация о формах проведения вступительных испытаний* абз. 7 п. 18.1 ПП СПО 

24 
информация о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме* 
абз. 8 п. 18.1 ПП СПО 

25 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья* 
абз. 9 п. 18.1 ПП СПО 

26 

информация 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* 

абз. 10 п. 18.1 ПП СПО 

27 
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования** 
абз. 2 п. 18.2 ПП СПО 



28 

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** 

абз. 3 п. 18.2 ПП СПО 

29 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования** 

абз. 4 п. 18.2 ПП СПО 

30 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний** абз. 5 п. 18.2 ПП СПО 

31 
информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих** 
абз. 6 п. 18.2 ПП СПО 

32 образец договора об оказании платных образовательных услуг** абз. 7 п. 18.2 ПП СПО 

33 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная) (ежедневно в 

период приема документов) 

п. 19 ПП СПО 

34 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов, с приложением (на следующий 

рабочий день после издания) 

п. 43 ПП СПО 

35 
локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса по 

интегрированным образовательным программам в области искусств*** 
п. 7 ПП СПО И 

36 сведения о работе комиссии по отбору лиц*** п. 7 ПП СПО И 

37 сведения о работе апелляционной комиссии*** п. 7 ПП СПО И 

38 

результаты по каждой из форм проведения отбора лиц (в случае, если отбор лиц в рамках 

одной формы отбора лиц проводился в несколько этапов, - по каждому этапу каждой из 

форм отбора лиц) – пофамильный список-рейтинг с указанием оценок, полученных 

каждым поступающим (не позднее следующего рабочего дня после проведения отбора 

лиц) 

п. 15 ПП СПО И 

39 правила приема в образовательную организацию*** абз. 2 п. 8 ПП ДП И 

40 порядок приема в образовательную организацию*** абз. 3 п. 8 ПП ДП И 

41 

перечень предпрофессиональных программ, по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности*** 

абз. 4 п. 8 ПП ДП И 

42 информация о формах проведения отбора поступающих*** абз. 5 п. 8 ПП ДП И 

43 
особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья*** 
абз. 6 п. 8 ПП ДП И 

44 

количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов*** 

абз. 7 п. 8 ПП ДП И 

45 
количество мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам  

об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица*** 
абз. 8 п. 8 ПП ДП И 

46 сведения о работе комиссии по приему*** абз. 9 п. 8 ПП ДП И 

47 сведения о работе апелляционной комиссии*** абз. 9 п. 8 ПП ДП И 

48 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в образовательную 

организацию*** 
абз. 10 п. 8 ПП ДП И 

49 
образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического  

и (или) юридического лица*** 
абз. 11 п. 8 ПП ДП И 

50 

результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора – пофамильный 

список-рейтинг с указанием оценок, полученных каждым поступающим (не позднее трех 

рабочих дней после проведения приема) 

п. 15 ПП ДП И 

51 копия устава организации**** абз. 2 п. 7 ПП ДП С 

52 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)**** абз. 3 п. 7 ПП ДП С 

53 
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса по образовательным программам **** 
абз. 4 п. 7 ПП ДП С 

54 условия работы приемной комиссии организации**** абз. 5 п. 7 ПП ДП С 

55 условия работы апелляционной комиссии организации**** абз. 5 п. 7 ПП ДП С 

56 
количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам, а 

также количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии)**** 
абз. 6 п. 7 ПП ДП С 

57 
сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году**** 
абз. 7 п. 7 ПП ДП С 

58 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году**** абз. 8 п. 7 ПП ДП С 

59 
формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 

программе**** 
абз. 9 п. 7 ПП ДП С 

60 
требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих**** 
абз. 10 п. 7 ПП ДП С 

61 
система оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при 

проведении индивидуального отбора поступающих**** 
абз. 11 п. 7 ПП ДП С 

62 
условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья**** 
абз. 12 п. 7 ПП ДП С 



* - не позднее 1 марта; 

** - не позднее 1 июня; 

*** - не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов; 

**** - не позднее чем за месяц до начала приема документов.  

63 
правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора поступающих**** 
абз. 13 п. 7 ПП ДП С 

64 сроки зачисления поступающих в образовательную организацию**** абз. 14 п. 7 ПП ДП С 

65 
сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе информация о 

стоимости обучения по каждой образовательной программе 
абз. 3 п. 8 ПП ДП С 

66 раздел для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих п. 9 ПП ДП С 

67 

результаты индивидуального отбора – пофамильный список-рейтинг с указанием 

системы оценок, применяемой в образовательной организации, и самих оценок (отметок, 

баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по 

итогам индивидуального отбора (не позднее чем через три рабочих дня после его 

проведения отбора) 

п. 17 ПП ДП С 

68 сроки дополнительного приема поступающих п. 25 ПП ДП С 

69 

версия, адаптированная с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG) 

пп. а) п. 23 ПО ОО,  

пп. 1 п. 42 ПО СПО, 

пп. а) п. 20 ПО ДОП 



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 5.62. Дискриминация 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка 

персональных данных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных 

требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти 

тысяч рублей. 

3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных 

обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от семисот до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 13.27.1. Нарушение требования о размещении на территории Российской Федерации технических средств 

информационных систем 

Нарушение требования, предъявляемого к размещению на территории Российской Федерации технических средств 

информационных систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса 

4. Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об 

образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

5. Нарушение установленного законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

6. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, должностным лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 1229. Исключительное право 

 1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению 

любым не противоречащим закону способом. 

Статья 1295. Служебное произведение 

2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым 

договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.» 

 


