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Приложение к письму  

департамента образования  

и науки Костромской области  

от 15.01.2021 № 172 

 

Рекомендации по размещению информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

 

1. Пояснительная записка 

 

В период с 01 января 2019 года по 31 марта 2020 года департаментом 

образования и науки Костромской области проведено 200 комплексных 

плановых проверок юридических лиц, из них по итогам 78 проверок 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства, 

предъявляемых к структуре и содержанию официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

образовательной организации). 

В 2019 и 2020 годах Костромским областным институтом развития 

образования проведены мониторинги официальных сайтов 349 

образовательных организаций, по итогам которых департаментом 

образования и науки Костромской области выдано 178 предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований.  

Наибольшие затруднения при размещении информации на 

официальном сайте образовательной организации вызывают следующие 

вопросы: 

1) структурирование информации согласно подразделов; 

2) размещение сведений в нужном формате; 

3) своевременное обновление информации. 

Настоящие рекомендации адресованы муниципальным органам 

управления образованием, руководителям образовательных организаций с 

целью методической помощи в работе с официальным сайтом 

образовательной организации, своевременного обновления  необходимой 

информации, а также в целях обеспечения соблюдения обязательных 

требований законодательства об образования к официальному сайту 

образовательной организации. 

 

2. Правовые основы размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

 

Требования к структуре и содержанию официального сайта 

образовательной организации определяются следующими нормативными 

правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пп. 21 части 3 статьи 28, статья 29, статья 97); 

2) Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

3) Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№ 831. 

 

3. Разъяснения требований к официальному сайту образовательной 

организации 

 

Для размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации должен быть создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации». Специальный раздел должен содержать 11 

обязательных подразделов. 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

создается в специальном разделе при предоставлении стипендий и иных мер 

социальной, материальной поддержки обучающимся (воспитанникам). 

Подраздел «Образовательные стандарты» создается в специальном 

разделе при использовании федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Структура специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» представлена на рисунке 1. 

Иная информация размещается на официальном сайте по решению 

образовательной организации и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Образовательная организация обновляет сведения на официальном 

сайте образовательной организации не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

При размещении информации на официальном сайте образовательной 

организации и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Официальный сайт образовательной организации должен иметь версию 

для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Рисунок 1. Структура специального раздела  

«Сведения об образовательной организации»  

официального сайта образовательной организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подраздел «Основные сведения» 

В данном подразделе размещается информация об образовательной 

организации по следующим пунктам: 

• полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной 

организации; 

• дата создания образовательной организации в формате: дд.мм.гггг; 

• учредитель (учредители) образовательной организации в следующем 

формате: 

наименование учредителя; 

фамилия, имя, отчество руководителя учредителя; 

Сведения об образовательной организации 

Основные сведения 

Структура и органы управления образовательной 

организацией 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты  

(при использовании) 

Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

(при предоставлении) 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся 

Доступная среда 

Международное сотрудничество 
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юридический адрес учредителя;  

контактные телефоны учредителя; 

адрес сайта учредителя в сети «Интернет»;  

адрес электронной почты учредителя; 

• наименование представительств и филиалов образовательной 

организации (при наличии); 

• место нахождения образовательной организации, еѐ представительств 

и филиалов (при наличии) в формате: почтовый индекс, федеральный округ, 

субъект Российской Федерации, город, улица (переулок, бульвар), № дома; 

• места 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• режим и график работы образовательной организации, еѐ 

представительств и филиалов (при наличии); 

• контактный телефон образовательной организации, еѐ 

представительств и филиалов (при наличии); 

• адрес электронной почты образовательной организации, еѐ 

представительств и филиалов (при наличии); 

• адреса официальных сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) или страницах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» 

В данном подразделе размещается информация о структуре 

образовательной организации с указанием органов управления, а также 

информация о структурных подразделениях (согласно уставу 

образовательной организации в соответствии со статьями 26 и 27 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Информация о структурных подразделениях (органах управления) 

должна включать в себя:  

• наименование структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации; 

• информация о руководителях структурных подразделений 

образовательной организации (Ф.И.О., должность); 

• места нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации в формате: почтовый индекс, федеральный 

округ, субъект Российской Федерации, город, улица (переулок, бульвар), 

№ дома; 

• адрес официальных сайтов структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации в сети «Интернет»; 

• адреса электронной почты структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации.  
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В случае отсутствия у образовательной организации структурных 

подразделений, необходимо написать об их отсутствии.  

Главная страница подраздела должна содержать положения о 

структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации с приложением указанных положений в виде электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – электронный документ). 

Подраздел «Документы» 

В таблице 1 представлена систематизация размещения и технические 

особенности документов, подлежащих обязательному размещению в данном 

подразделе. 

 

Таблица 1. Перечень обязательной документации  

для размещения в подразделе «Документы» 

 

№ Документ, 

размещаемый на 

официальном сайте 

Технические особенности Пример названия 

документа 

1 Устав 

образовательной 

организации 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Устав 

2 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) (по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

профессионального 

образования)  

Документ сканируется и сохраняется в 

формате *.pdf 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

3 Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

4 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

5 Коллективный 

договор 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

Коллективный 

договор 
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сохраняется в формате *.pdf 

6 Отчет о результатах 

самообследования 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Отчет о результатах 

самообследования 

7 Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

Документ сканируется и сохраняется в 

формате *.pdf 

Предписание (с 

указанием 

наименования 

органа контроля) 

8 Отчѐты об 

исполнении  таких 

предписаний (до 

подтверждения 

органом, 

осуществляющим 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

исполнения 

предписания или 

признания его 

недействительным в 

установленном 

законом порядке) 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Отчѐт об 

исполнении 

предписания (с 

указанием 

наименования 

органа контроля) 

9 Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

правила приѐма 

обучающихся 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Правила приѐма 

обучающихся или 

Порядок приема 

обучающихся 

10 Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

режим занятий 

обучающихся 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Режим занятий 

обучающихся или 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

11 Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

12 Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 
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порядок и основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

  

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

восстановления 

обучающихся 

13 Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Документ формируется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, в него 

вставляются сканированные страницы 

с подписями и печатями. Документ 

сохраняется в формате *.pdf 

Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 

Подраздел «Образование» 

Информацию рекомендуется представлять в табличном (таблицы 2-4) и 

текстовом виде. В данном подразделе указывается информация о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности). 

 

Таблица 2. Пример заполнения таблицы  

«Образование» по основному образованию 

 
№ Реализуемые 

образовательные 

программы 

Формы 

обучения 

Нормативные 

сроки обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на 

котором 

осуществляется 

образование  

1 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Очная 5 лет – Русский 

2 Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Очная 4 года до 01.01.2021 Русский 

3 Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Очная 5 лет до 01.01.2021 Русский 
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4 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Очная 2 года до 01.01.2021 Русский 

5 Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

Очная 2 года 10 

месяцев 

до 01.12.2021 Русский 

 

Таблица 3. Пример заполнения таблицы  

«Образование» по дополнительному образованию  

 
№ Реализуемые 

образовательные 

программы 

Формы 

обучения 

Нормативные сроки 

обучения 

Язык, на котором 

осуществляется 

образование  

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Очная 1 год Русский 

2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

Очная 5 лет Русский 

3 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Заочная 250 ч. 

 

Русский 

 

Таблица 4. Пример заполнения таблицы  

«Образование»  

 
№ Наименование 

образовательной 

программы 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, предусмотренные 

соответствующей 

образовательной программой 

1 Образовательная 

программа начального 

общего образования 

Учебные предметы: 

• русский язык 

• литературное чтение 

… 

– 

2 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Учебные предметы: 

• русский язык 

• литература  

… 

 

3 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Учебные предметы: 

• русский язык 

• литература  

… 

 

4 Образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

Учебные модули: 

• ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-

экономический учебный 

цикл 

• ЕН.00 Математический и 

Практики: 

• учебная практика 

• производственная практика 

(по профилю специальности) 

• производственная практика 

(преддипломная) 
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общий естественнонаучный 

учебный цикл 

… 

 

Для организаций, реализующих образовательные программы 

профессионального обучения, указываются формы обучения, нормативные 

сроки обучения и язык, на котором осуществляется образование. 

В подразделе «Образование» размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе адаптированных 

образовательных программах. Например:  

1. Для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования:  

• Образовательная программа дошкольного образования (ссылка на 

копию документа) 

• Описание образовательной программы дошкольного образования 

(ссылка на копию документа) 

• Учебный план на текущий учебный год (ссылка на копию документа) 

• Календарный учебный график на текущий учебный год (ссылка на 

документ) 

• Рабочие программы (ссылка на копии документов) 

• Аннотации к рабочим программам (ссылка на копии документов) 

• Методические и иные документы (ссылка на копии документов). 

2. Для организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего образования: 

• Образовательная программа основного общего образования (ссылка 

на копию документа) 

• Описание образовательной программы основного общего образования 

(ссылка на копию документа) 

• Учебный план на текущий учебный год (ссылка на копию документа) 

• Календарный учебный график на текущий учебный год (ссылка на 

документ) 

• Рабочие программы (ссылка на копии документов) 

• Аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету 

(ссылка на копии документов) 

• Методические и иные документы (ссылка на копии документов) 

• Информация об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных технологий (ссылка на 

копии документов). 

3. Для организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования: 

• Образовательная программа среднего профессионального 

образования (ссылка на копию документа) 

• Описание образовательной программы среднего профессионального 

образования (ссылка на копию документа) 

• Учебный план на текущий учебный год (ссылка на копию документа) 
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• Календарный учебный график на текущий учебный год (ссылка на 

документ) 

• Рабочие программы по каждой дисциплине (ссылка на копии 

документов) 

• Аннотации к рабочим программам по каждой дисциплине (ссылка на 

копии документов) 

• Методические и иные документы (ссылка на копии документов) 

• Информация об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных технологий (ссылка на 

копии документов). 

4. Для организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы: 

• Дополнительная общеразвивающая/предпрофессиональная программа 

(ссылка на копию документа) 

• Описание дополнительной общеразвивающей/предпрофессиональной 

программы (ссылка на копию документа) 

• Учебный план на текущий учебный год (ссылка на копию документа) 

• Календарный учебный график на текущий учебный год (ссылка на 

документ) 

• Рабочие программы (ссылка на копии документов) 

• Аннотации к рабочим программам (ссылка на копии документов) 

• Методические и иные документы (ссылка на копии документов) 

• Информация об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных технологий (ссылка на 

копии документов). 

В данном подразделе размещаются все документы по каждой 

реализуемой образовательной программе в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

Также в данном подразделе приводится информация о численности 

обучающихся (таблица 4) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами). Данные 

заполняются на начало учебного года, затем актуализируются в связи с 

изменением контингента обучающихся.  

 

Таблица 4. Пример заполнения информация  

о численности обучающихся 

 
№ Образовательная 

программа 

Численность обучающихся, чел. 

общая 

численность 

обучающихся 

за счѐт 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета  

за счѐт 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счѐт 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

за счѐт 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

1 Образовательная 

программа 

дошкольного 

250 – – 250 – 
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образования 

2 Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

625 – 625 – – 

3 Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

365 – 340 – 25 

4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

200 – – 150 50 

5 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

25 – – – 25 

 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно для каждой образовательной 

программы указывают:  

уровень образования; 

код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 

информацию о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования); 

информацию о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования 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. 

Подраздел «Образовательные стандарты» 

В подразделе приводится перечень применяемых федеральных 

государственных образовательных стандартах с приложением их копий или 

размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих 

документов. 

Также приводится перечень утвержденных образовательных 

стандартах с приложением образовательных стандартов в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 



12 

 

переход по которым позволяет получить доступ к образовательному 

стандарту в форме электронного документа. 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» 

Информацию о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, о руководителях филиалов образовательной организации (при 

их наличии) рекомендуется представить в виде таблицы (таблица 5). 

 

Таблица 5. Пример представления информации  

об администрации образовательной организации 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Контактный телефон Электронная почта 

1 Иванов Иван 

Иванович 

Директор 55-55-55 iIvanov@yandex.ru 

2 Петров Пѐтр 

Петрович 

Заместитель 

директора 

44-44-44 pPetrov@yandex.ru 

 

Сведения о педагогических работниках образовательной организации 

рекомендуется структурировать следующим образом (таблица 6). 

 

Таблица 6. Пример представления информации  

о составе педагогических работников  

образовательной организации 

 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ация по 

диплому 

Направле

ние 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости по 

диплому 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовк

а (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Учѐная 

степень 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

(при 

наличии) 

1 Иванова 

Мария 

Ивановна 

Воспитате

ль 

– Среднее 

професси

ональное 

образован

ие 

Воспитате

ль 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

ООО 

«Знание», 

курсы 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Психология 

дошкольного 

образования» 

(36 ч.), 2019 

год 

10 10 – – 

2 Петрова 

Мария 

Петровна 

Учитель Математи

ка 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математик

и 

Математи

ка с 

дополните

льной 

специальн

остью 

Информат

ика 

АНО ДПО 

«Учение», 

курсы 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Преподавани

е математики в 

начальных 

классах» (72 

ч.), 2018 год 

28 26 – – 

3 Фѐдорова 

Мария 

Фѐдоровн

а 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Прикладн

ое 

искусство 

Высшее 

образован

ие 

Бакалавр Педагогич

еское 

образован

ие 

– 2 2 – – 

4 Степанова 

Мария 

Степанов

на 

Преподав

атель 

Основы 

строитель

ного 

производс

тва 

Высшее 

образован

ие 

Инженер Промышл

енное и 

гражданск

ое 

строитель

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

15 14 – – 
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ство и, программа 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 

«Образование 

и 

педагогически

е науки» (250 

ч.), 2018 год 

  

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, включая сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

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

питания и охраны здоровья обучающихся рекомендуется оформлять в виде 

таблицы (таблица 7). 

В случае если в федеральных государственных образовательных 

стандартах (далее – ФГОС) установлен перечень обязательных объектов 

(кабинетов, лабораторий, мастерских) образовательной организации, 

информация указывается строго согласно ФГОС. 

Дополнительно допускается размещение фотографий о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности. 

 

Таблица 7. Пример представления информации о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 
№ Наименование объекта Оснащение 

Дошкольное образование 

1 Групповые помещения Ноутбук, детская мебель, дидактические игры, 

пособия, игрушки, методическая и 

художественная литература, игровые уголки для 

проведения сюжетно-ролевых игр, уголки 

изодеятельности, театрализованной деятельности, 

музыкальные и физкультурные уголки, 

логопедический инструментарий и пр. 

2 Музыкальный зал Ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр, 

телевизор, Фортепиано, синтезатор, микрофон, 

наглядно-иллюстративный материал и пр. 

3 Физкультурный зал Гимнастическая стенка, гимнастические 

скамейки, маты, мячи, обручи, мягкие модули, 

дорожки, коврики и пр. 

4 Пищеблок Моечные ванны,  стеллажи для посуды, раковина 

для мытья рук, контрольные весы, разделочные 

столы, шкаф для посуды и пр. 

5 Медицинский кабинет 

(процедурный кабинет, 

изолятор) 

Ростомер, весы, динамометры, тонометры, 

холодильник, медицинские шкафы, кушетка и пр.  
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6 Кабинет старшего воспитателя Имеется методическая и художественная 

литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал и пр. 

7 …   

Основное общее образование 

1 Кабинет русского языка Ноутбук, проектор, экран, парты, стулья, доска, 

таблицы, карточки, плакаты и пр.  

2 Кабинет математики Ноутбук, проектор, экран, парты, стулья, доска, 

таблицы, линейки, треугольники, транспортир, 

циркуль и пр. 

3 Столовая Столы, стулья, моечные ванны,  стеллажи для 

посуды, раковина для мытья рук, контрольные 

весы, разделочные столы, шкаф для посуды и пр. 

4 Спортивный зал Стеллажи для инвентаря, комплект скамеек и 

систем хранения вещей обучающихся маты, мячи, 

канат, тренажѐры, лыжные комплекты и пр. 

5 Библиотека Ноутбук, столы, стулья, учебники, учебные 

пособия, художественная литература и пр. 

6 Медицинский кабинет 

(процедурный кабинет, 

изолятор) 

Ростомер, весы, динамометры, тонометры, 

холодильник, медицинские шкафы, кушетка и пр. 

7 Кабинет учителя-логопеда Столы, стулья, шкафы и полки для методической 

литературы настенное зеркало, настольные 

зеркала, доска, картотека и пр. 

8 …   

Среднее профессиональное образование 

Специальность 07.02.01 «Архитектура» 

1 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

Ноутбук, проектор, экран, столы, стулья, учебно-

методический комплекс и пр. 

2 Макетная мастерская Столы, стулья, аэрограф, планшеты, резаки и пр. 

3 Спортивный зал Стеллажи для инвентаря, комплект скамеек и 

систем хранения вещей обучающихся маты, мячи, 

канат, тренажѐры, лыжные комплекты и пр. 

4 Библиотека Ноутбук, столы, стулья, учебники, учебные 

пособия, художественная литература и пр. 

5 …  

 

В текстовом формате размещается информация о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. 

В данном подразделе приводятся ссылки на перечень электронных  

образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

(о собственных и сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах). В частности, необходимо включить ссылку на 

Министерство просвещения Российской Федерации.  

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

Данный подраздел должен содержать следующую информацию: 
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• 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. 

Подраздел «Платные образовательные услуги» 

Данный подраздел должен 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.  

В случае отсутствия у образовательной организации платных 

образовательных услуг, необходимо написать об их отсутствии. 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

Данный подраздел должен 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 



16 

 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

В данном подразделе рекомендуется представить информацию в виде 

таблицы (таблица 8). Предоставляются актуальные данные текущего 

учебного года. 

 

Таблица 8. Пример заполнения информации о количестве 

вакантных мест для приѐма (перевода)   

 
№ Образовательная 

программа 

Численность обучающихся, чел. 

за счѐт 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счѐт 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счѐт 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

за счѐт 

средств 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц 

1 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

– – 20 – 

2 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

– 5 – – 

3 Образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

– 45 – – 

 

Подраздел «Доступная среда» 

Данный подраздел должен 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; 
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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. 

Подраздел «Международное сотрудничество»  

Данный подраздел должен 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). 

 

 

 


