
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основные сведения 
Полное наименование: (в соответствии с уставом) 

Краткое наименование: (в соответствии с уставом) 

Дата создания: (формат: мм.дд.гггг) 

Место нахождения: (включая филиалы при их наличии; формат: почтовый индекс, федеральный округ, субъект Российской Федерации, город, улица 

(переулок, бульвар и т. п.), номер дома) 

Режим работы: 

График работы: 

Контактные телефоны: (и факсы) 

Контактные адреса электронной почты: 

Учредители: 
Юридические лица 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

ФИО 

руководителя 

Должность 

руководителя 

Место 

нахождения 

(формат: 

почтовый 

индекс, 

федеральный 

округ, субъект 

Российской 

Федерации, 

город, улица 

(переулок, 

бульвар и т. 

п.), номер 

дома) 

Адрес 

официального 

сайта 

Контактные 

телефоны 

(и факсы) 

Контактные 

адреса 

электронной 

почты 

        

Физические лица 

№ 

п/п 
ФИО 

Контактные 

телефоны 

(и факсы) 

Контактные 

адреса 

электронной 

почты 

    

 

 

 

 

 

 

 



Структура и органы управления образовательной организацией 
Органы управления: (коллегиальные органы управления в соответствии с Уставом) 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Сведения о 

наличии 

Положения 

(ссылка на файл 

(.pdf), 

размещенный на 

этом же сайте, 

или указать, чем 

регламентируется 

деятельность – 

например: 

«Деятельность 

регламентируется 

уставом 

организации») 

   

(в случае отсутствия структурных подразделений и/или филиалов и/или представительств это нужно указать вместо второй таблицы - например: 

«Организация не имеет структурных подразделений, филиалов, представительств») 

Структурные подразделения: (включая филиалы, представительства) 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Должность 

руководителя 

ФИО 

руководителя 

Место 

нахождения 

(формат: 

почтовый 

индекс, 

федеральный 

округ, субъект 

Российской 

Федерации, 

город, улица 

(переулок, 

бульвар и т. 

п.), номер 

дома) 

Адрес 

официального 

сайта 

Контактные 

телефоны 

(и факсы) 

Контактные 

адреса 

электронной 

почты 

Сведения о 

наличии 

Положения 

(ссылка на файл 

(.pdf), 

размещенный на 

этом же сайте, 

или указать, чем 

регламентируется 

деятельность – 

например: 

«Деятельность 

регламентируется 

уставом 

организации») 

         

 

 

 

 



Документы (ссылки на файлы (.pdf), размещенные на этом же сайте) 
Устав 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями 

Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями 

Коллективный договор (в случае отсутствия это нужно указать вместо ссылки – например: «Коллективный договор не заключен») 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся  

Локальный нормативный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся  

Локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  
Документ (документы) о порядке оказания платных образовательных услуг (в случае оказания платных услуг) 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг (в случае оказания платных услуг) 

Документ (документы) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (в случае оказания платных услуг) 

Документ (документы) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования (в случае реализации таких программ), об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования), об установлении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в интернате (для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в них созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате) 

Документ (документы), определяющий размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии (при наличии) 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год (или бюджетные сметы) 

Отчет о результатах самообследования за 20__-20__ учебный год 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и отчеты об их исполнении: (если предписания 

Кузбассобрнадзором не выдавались, это нужно указать вместо таблицы – например: «Предписания органами, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в сфере образования не выдавались») 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер и дата 

предписания 

Электронная копия предписания (ссылка на файл (.pdf), 

размещенный на этом же сайте) 
Электронная копия отчета (ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же сайте) 

    

 

 

 

 

 

 



Образование 
Общая информация: 

№ 

п/п 

Вид образования  

(Общее 

образование, 

Профессиональное 

образование, 

Дополнительное 

образование, 

Профессиональное 

обучение) 

Уровень или подвид образования 

(для общего: Дошкольное образование, 

Начальное общее образование, 

Основное общее образование, Среднее 

общее образование;  

для профессионального: Среднее 

профессиональное образование;  

для дополнительного: 

Дополнительное образование детей и 

взрослых, Дополнительное 

профессиональное образование) 

Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы  

(для 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

программ (с указанием 

кода и наименования 

профессии, 

специальности, каждого 

направления 

подготовки)) 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Формы 

обучения  

(Очная, 

Очно-

Заочная, 

Заочная) 

Нормативный 

срок обучения 

Языки,  

на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

        

   

   

     

   

   

      

   

   

     

   

   

        

   

   

     

   

   

      

   

   

     

   

   

... 

 

 

 

 



Сведения о реализации образовательных программ: 

N 

п/п 

Наименование реализуемой 

образовательной программы  

(для общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

программ (с указанием кода и наименования 

профессии, специальности, каждого 

направления подготовки)) 

Электронные копии 

описания/ программы/ 

учебного плана 

(ссылки на файлы (.pdf, .doc, 

.docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods), 

размещенные на этом же 

сайте) 

Использование 

электронного обучения/ 

дистанционных 

образовательных 

технологий (да/нет) 

Наименования 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Электронные копии аннотации к рабочей 

программе/ рабочей программы/ 

календарного учебного графика 

(ссылки на файлы (.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, 

.odt, .ods), размещенные на этом же сайте) 

      

  

  

      

  

  

... 

 

Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса: (все документы, регламентирующие образовательный 

процесс; ссылки на файлы (.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods), размещенные на этом же сайте) 

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) 

Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления: (для образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные 

программы) 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности

/направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Принято в текущем учебном году, чел. 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

Восстановлено/ Переведено из других 

организаций/Переведено в другие 

организации/Отчислено с начала текущего учебного года 

по состоянию на (формат: мм.дд.гггг), чел. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет 

местных 

бюджетов 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет 

местных 

бюджетов 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

 

  

          

          

          

 

  

          

          

          



Численность обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование реализуемой образовательной 

программы  

(для профессиональных образовательных программ – с 

указанием кода профессии, специальности, каждого 

направления подготовки, с разбиением по классам, курсам и 

т. п.)) 

Форма обучения Численность обучающихся по состоянию на (формат: мм.дд.гггг), чел. 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет местных 

бюджетов 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

       

     

     

       

     

     

 

Образовательные стандарты (для образовательных организаций, использующих федеральные государственные образовательные 

стандарты) 
Организация использует следующие федеральные государственные образовательные стандарты: (перечень полных наименований стандартов, 

являющихся прямыми ссылками на файлы (.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods), размещенные на этом же сайте или на официальном сайте Минобрнауки 

России)  

 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
Руководство: (руководитель, в т. ч. филиалов при их наличии, заместители руководителей) 

№ п/п Должность ФИО Контактные телефоны (и факсы) Контактные адреса электронной почты 

     

Педагогический (научно-педагогический) состав: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное образование, 

Высшее образование – бакалавриат, Высшее 

образование – специалитет, Высшее 

образование – магистратура, Высшее 

образование – подготовка кадров высшей 

квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация  

(по диплому) 

Ученая степень 

(кандидат наук, 

доктор наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/  

Стаж работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

         



Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий: (дополнительно необходимо привести ссылки на файлы (.pdf), 

размещенные на этом же сайте, с документами, подтверждающими наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности) 
№ 

п/п 
Наименование 

Описание (местонахождение, площадь, 

вместимость и пр.) 

Перечень средств обучения и воспитания (с указанием сведений о возможности 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

    

Сведения об объектах спорта: (местонахождение, площадь, вместимость и пр., с указанием сведений о возможности использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; в случае полного отсутствия это нужно указать вместо заголовка – например: «Объекты спорта 

отсутствуют») 

Сведения о библиотеках: (местонахождение, площадь, вместимость и пр., с указанием сведений о возможности использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; в случае полного отсутствия это нужно указать вместо заголовка – например: «Библиотеки отсутствуют») 

Сведения об обеспечении доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: (в случае полного отсутствия это нужно 

указать вместо заголовка – например: «Доступ в здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не обеспечивается») 

Перечень специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: (в случае полного отсутствия это нужно указать вместо заголовка – например: «Специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют») 

Условия питания обучающихся: (местонахождение, площадь, вместимость столовой и пр., отдельно для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Условия охраны здоровья обучающихся: (местонахождение, площадь, вместимость, лицензия медицинского кабинета и пр., отдельно для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: (с указанием сведений о возможности доступа 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; в случае полного отсутствия это нужно указать вместо заголовка – например: «Доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям отсутствует») 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся: (как на электронных носителях, так и в 

Интернете, с указанием сведений о возможности использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; в случае полного 

отсутствия это нужно указать вместо заголовка – например: «Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не обеспечивается»; 
Необходимо включить в перечень следующие ссылки: Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/), Федеральный портал "Российское образование" 

(http://www.edu.ru/), Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/), Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/), Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)., Электронные библиотечные системы и ресурсы 

(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стипендии и иные виды материальной поддержки 
Сведения о стипендиях, других мерах социальной поддержки и условиях их предоставления: (в случае полного отсутствия это нужно указать 

вместо заголовка и документов – например: «Стипендии и другие меры социальной поддержки не предоставляются») 

Приказ о создании стипендиальной комиссии на 20__-20__ учебный год (при наличии; ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же сайте) 

Положение о стипендиальной комиссии (при наличии; ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же сайте) 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки (при наличии; ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же 

сайте) 

Приказ об установлении стипендий на 20__-20__ учебный год (при наличии; ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же сайте) 

Сведения общежитиях, интернате: (в т. ч. о количестве жилых помещений с описанием (площадь, обеспеченность инвентарем), условиях 

предоставления, формировании платы, с указанием сведений о возможности использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; в случае полного отсутствия это нужно указать вместо заголовка – например: «Общежития, интернат отсутствуют») 

Документ (документы), определяющий размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии (при наличии; 

ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же сайте) 

Сведения о трудоустройстве выпускников: (за 3 предыдущих учебных года в разрезе уровней образования, специальностей и т. п.) 

Платные образовательные услуги (Подробные сведения, которые могут быть необходимы потребителям услуг; в случае полного 

отсутствия весь раздел состоит из фразы «Платные образовательные услуги не оказываются») Дополнительно: 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (в случае оказания платных услуг; ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же 

сайте) 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг (в случае оказания платных услуг; ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же 

сайте) 

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (в случае оказания платных услуг; ссылка на файл (.pdf), 

размещенный на этом же сайте) 

Финансово-хозяйственная деятельность 
Объемы образовательной деятельности в 20__ году: (в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, отдельно для бюджетных 

ассигнований разных бюджетов (федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов), средств физических и (или) 

юридических лиц): 

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 20__ финансового года: (с указанием источников 

поступления, целей расходования и соответствующих сумм) 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год (или бюджетные сметы; ссылка на файл (.pdf), размещенный на этом же сайте) 

(Также необходимо разместить ссылку на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru (для государственных (муниципальных) организаций)) 

Вакантные места для приема (перевода) 

№ 

п/п 

Наименование реализуемой образовательной 

программы (для профессиональных образовательных 

программ – с указанием кода профессии, специальности, 

каждого направления подготовки, с разбиением по 

классам, курсам и т. п.) 

Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на (формат: мм.дд.гггг) 

За счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

За счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъектов Российской 

Федерации 

За счет бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов 

За счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

ВСЕГО 

       



… 

ИТОГО:      

 


