
Памятка 
по размещению в сети Интернет на официальном сайте образовательной 
организации информации о деятельности образовательной организации 

(в соответствии с 1) Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ, 
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 2) Правилами 
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении 
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343); 3) Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 4) Письмом 
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2012 г. N ДЛ-150/08 "О сокращении 
объёмов и видов отчётности, представляемой общеобразовательными учреждениями") 
 

№ Подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации 
Информация 

а)  - Дата создания образовательной организации; 
- наименование или фамилия, имя, отчество учредителя 
образовательной организации, её место нахождения, график 
работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес 
электронной почты; 

- место нахождения образовательной организации и её филиалов 
(при наличии), режим, график работы, контактные телефоны и 
адреса электронной почты 

б) Структура и органы 
управления 
образовательной 
организации 

- наименование структурных подразделений, включая филиалы и 
представительства, места нахождения, графики работы, справочные 
телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной 
почты, копии положений о структурных подразделениях 

в) Реализуемые  
образовательные 
программы 
 

- реализуемые основные и дополнительные образовательные 
программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

г) Численность 
обучающихся 

- численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц с оплатой ими стоимости обучения 

д)  - языки образования 
е)  - ФГОС, образовательный стандарт (при их наличии) 
ж)  - фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 

организации, его заместителей, руководителей филиалов 
образовательной организации (при их наличии), их место 
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес 
электронной почты 

з) Персональный состав 
педагогических 
работников  

- фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень 
образования, квалификация, опыт работы, наличие учёной степени, 
учёного звания 

и) Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности  

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания; 
- условия питания и охраны здоровья обучающихся, медицинское 
обслуживание; 
- доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям; 
- перечень электронных образовательных ресурсов, электронные 
каталоги изданий, содержащиеся в фонде библиотеки 
образовательной организации, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся; 
- перечень зданий, строений, сооружений, помещений и 



территорий, используемых для осуществления образовательного 
процесса, их адресов и назначения 

м)  - количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой 
образовательной программе (на места, финансируемые за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании 
за счёт средств физических и (или) юридических лиц) 

н)  - наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки (с размещением копий положений и других 
документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и 
иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в 
образовательной организации) 

о)  - наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, механизм 
формирования платы за проживание в общежитии 

п)  - объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется  за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц 

р)  - поступление финансовых и материальных средств и их 
расходование по итогам финансового года 

с)  - трудоустройство выпускников 
Копии 

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, утверждённого в установленном законодательством 
РФ порядке, или бюджетной сметы образовательной организации  

д)  - правил внутреннего распорядка; 
- коллективного договора;  
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Закона об образовании в РФ (локальных нормативных 
актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности): 
- правил приёма обучающихся; 
- режима занятий обучающихся; 
- форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся; 
- порядка и оснований перевода, отчисления и перевода 
обучающихся; 
- порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

Отчёт о результатах самообследования 
 Отчёт о результатах 

самообследования 
- показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования 

 Платные услуги 
 Порядок оказания - документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 



платных 
образовательных 
услуг 

том числе образец договора об оказании платных образовательных 
услуг; 
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 
основную плату по договору, и перечень дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 
порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную 
плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, 
оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты 
(Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг", II. 8. в), г))  

Предписания  
  - предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования; 
- отчёты об исполнении таких предписаний 

Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством РФ 
Прочее 

 Наглядная 
информация о 
структуре сайта, 
включающая в себя 
ссылки на 
информационно-
образовательные 
ресурсы 

Сайты: 
сайт Президента России - http://www.kremlin.ru/; 
официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru; 
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; 
официальный сайт Губернатора и Правительства 

Ульяновской области - http://www.ulgov.ru/; 
официальный сайт Министерства образования Ульяновской 

области - http://minobr.ulgov.ru/; 
профессиональное образование в Ульяновской области - 

http://www.ulprof.ulgov.ru/; 
Ульяновский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования - http://ipk.ulstu.ru/; 
Блоги: 
Губернатор Ульяновской области - http://morozov.ulgov.ru/;  
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской 

области, курирующий образование - 
http://devytkina.livejournal.com/; 

Министр образования Ульяновской области - http://uba-
ev.livejournal.com/; 

Заместитель Министра образования Ульяновской области - 
http://semenova-nv.livejournal.com/; 

Заместитель Министра образования Ульяновской области - 
http://balashova-iv.livejournal.com/; 

Директор департамента дошкольного, общего и 
дополнительного образования - http://kasimova-om.livejournal.com/; 

Директор департамента административного обеспечения - 
http://larisa_vi.livejournal.com/ 



(п. 3. Правил размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении (утв. 
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343) 

  - Обеспечение открытости и доступности информации о 
проведённых общеобразовательным учреждением воспитательных, 
спортивных и иных внеурочных, внешкольных мероприятиях 
посредством её размещения на официальном сайте 
общеобразовательного учреждения в сети Интернет и её 
обновления; 

- регулярность обновления новостей (не реже 1 раза в 
неделю), архив новостей, наличие технической возможности 
обратной связи, размещение обзора вопросов, полученных 
посредством обратной связи и ответов на них. (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 
2012 г. N ДЛ-150/08 
"О сокращении объёмов и видов отчётности, представляемой 
общеобразовательными учреждениями") 

 
Примечания: 
 

1. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством РФ не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну 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. 

2. При размещении информации на официальных сайтах образовательных учреждений в сети 
Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных. 

3. Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной информации, в том числе её 
содержание и форма её предоставления, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

4. В соответствии со статьей 111 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2013 № 273-ФЗ данный закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 


