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Информационная карта 

 по итогам контрольно-надзорного мероприятия по вопросу соответствия содержания официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет» требованиям законодательства Российской Федерации  

  

постановлению Правительства РФ 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» и части 2, 3 

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Нарушение 

да/нет 

Учреждения 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

а) информацию: 

- о дате создания образовательной организации; 

 

- об учредителе, учредителях  образовательной организации;  

- о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии); 

 

- о режиме работы образовательной организации;  

- о графике работы образовательной организации;  

- о контактных телефонах образовательной организации;  

- об адресах электронной почты;  

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

- 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); 
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- 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); 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- 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 языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при их наличии); 

 

РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.  
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- о руководителе образовательной организации (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты),  

- о его заместителях (Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес 

электронной почты), 

 

- о руководителях (Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес 

электронной почты) филиалов (при их наличии),  

 

- 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;  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

- объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

- библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

- объектов спорта, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

- средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для  
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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; 

 

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) 

- 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); 

 

СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

- о наличии и об 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; 

 

- о трудоустройстве выпускников;   
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- 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; 

 

ДОКУМЕНТЫ 

б) копий: 

 

- 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ (регламентирующие: 

-  правила приема обучающихся,  

- режим занятий,  

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления,  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся); 

 

- правил внутреннего распорядка обучающихся;  

- правил внутреннего трудового распорядка,  

- коллективного договора;  

в) отчета о результатах самообследования (показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

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

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, см. ст. 29 №273-

ФЗ); 

г) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе 

 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

- документа 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) предписаний органов осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

 

- отчетов об исполнении таких предписаний;  

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

е) иной информации, которая размещается (опубликовывается) по 

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно к информации, предусмотренной 

пунктом 3 настоящих Правил, для каждой образовательной программы 

указывают: 

а) уровень образования; 

 

consultantplus://offline/ref=5DA369C9C148BA10C2DDD67DA12E3658E262D9DD26B1B79E19BA8B4F3E26B7C3694CCF42CBA273BEWBgCC
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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. 

П. 6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные выше, не 

позднее десяти рабочих дней после их изменений.  

 

П. 7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в 

сети "Интернет". 

 

П. 9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

П. 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. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 
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3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

Статья 54. Договор об образовании 

4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией"  

 

8. Размещение отчетов образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного профессионального образования, организаций 

дополнительного образования в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и 

направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего 

года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 

организаций - не позднее 1 сентября текущего года. 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»:  

 

8. Государственная или муниципальная образовательная организация с 

целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 
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количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

9. Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте ОООД в сети "Интернет". 

 

7. Государственные и муниципальные образовательные организации 

размещают 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 февраля 

текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  

 

23. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, 

создаются специальные условия для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 N 734) 

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); 

 

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

 

consultantplus://offline/ref=6BA68A74A7DE25814C3252D0CEB662B5488E852A56769EDA45ACD8A88DDFB3A523FE584C1440E8B8oAx5C
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образовательным программам основного общего образования"  

15. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в 

средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное 

опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, учредителей, 

загранучреждений, образовательных организаций или на специализированных 

сайтах публикуется следующая информация: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам - до 31 декабря; 

о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 

апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 

апреля. 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования"  

 

16. 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 органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, учредителей, загранучреждений, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, или специализированных сайтах публикуется 

следующая информация: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
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образовательных организациях) - 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 выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях) - не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявления; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - 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), ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала экзаменов. 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности"  

 

14. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уведомление 

на своем официальном сайте в сети Интернет: 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную 

силу решения суда; 

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 
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информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

в случае лишения исходной организации государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении 

о лишении исходной организации государственной аккредитации полностью 

или по соответствующей образовательной программе или о приостановлении 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования; 

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

исходной организации отсутствует полученное от аккредитационного органа 

уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 

документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с 

момента наступления указанного случая; 

в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, если срок действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта аккредитационного органа об отказе исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе. 

13. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя 

указывается принимающая организация (перечень принимающих организаций), 

в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 

письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной 

организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"  

 

19. В целях доступности получения дополнительного образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

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

 

consultantplus://offline/ref=D967FABF1229734FD55FB5A762A4D1CD733D7015979851C38A0024F6E39E251BF57A925071FA13EAuAB4D
consultantplus://offline/ref=D967FABF1229734FD55FB5A762A4D1CD7B32751395930CC9825928F4E4917A0CF2339E5171FA13uEBFD
consultantplus://offline/ref=D967FABF1229734FD55FB5A762A4D1CD733D7015979851C38A0024F6E39E251BF57A925071FA13EAuAB4D
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Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта"  

 

7. Не позднее чем за месяц до начала приема документов образовательная 

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 образовательной организации; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным 

программам и программам спортивной подготовки (при их наличии); 

условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной 

организации; 

количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной 

подготовки (при наличии), 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; 
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правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

сроки зачисления поступающих в образовательную организацию. 

8.Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе информация о стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, размещается образовательной 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 образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 

образовательной 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 

образовательной 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 образовательной 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 образовательной 

организации, при этом сроки дополнительного приема поступающих 

публикуются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 N 1145 "Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств"  

 

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. 
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Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам"  

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"  

 

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

Государственные и муниципальные образовательные организации размещают 

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). 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

9.Примерная форма заявления размещается образовательной организацией 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

 

17. 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 
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размещается на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности"  

 

12.О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую 

организацию. 

 

13. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) обучающихся в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента вступления в законную силу решения суда; 

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 

информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

 

consultantplus://offline/ref=82408AC643B4752D95A302128453359A378772CB167968530ED13743CDF21D72E9020F3AC0639E153FC
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Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 "Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное"  

 

5. Образовательной организацией обеспечивается открытость информации 

о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на 

бесплатное, сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

 

15. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания Комиссии в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

 

Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в 

случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе"  

 

5. При принятии решения о прекращении деятельности организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя организации указывается 

принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут 

переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

О предстоящем переводе организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить обучающихся, родителей (законных 

 

consultantplus://offline/ref=D89A98C46FCECFB59AA886E8F751E966C2FC76BE464193D99D11832A5AD4416753DB1DA9FEEDSEf0D
consultantplus://offline/ref=D89A98C46FCECFB59AA886E8F751E966CEF571BF4C1C99D1C41D812D558B56601AD71CA9FEECE1S2f8D
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков 

образовательных услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 

деятельности организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети "Интернет". Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

6. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков 

образовательных услуг в письменной форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет": 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную 

силу решения суда; 

в случае лишения организации государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 

аккредитационные органы), о лишении организации государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа 

уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

 

consultantplus://offline/ref=D89A98C46FCECFB59AA886E8F751E966CEF571BF4C1C99D1C41D812D558B56601AD71CA9FEECE1S2f8D
consultantplus://offline/ref=D89A98C46FCECFB59AA886E8F751E966C2FC76BE464193D99D11832A5AD4416753DB1DA9FEEDSEf0D
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соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 

документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с 

момента наступления указанного случая; 

в случае отказа аккредитационного органа организации в государственной 

аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей или 

направлений подготовки, если срок действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании 

акта аккредитационного органа об отказе организации в государственной 

аккредитации по соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей или направлений подготовки. 

Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки"  

 

5. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на 

перевод по их письменным заявлениям, организация обязана уведомить 

учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети "Интернет": 

в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в 

отношении отдельных уровней образования, профессий, специальностей, 

направлений подготовки) - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в 

реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

 

consultantplus://offline/ref=12FFF8AA87F0381884BA45029A12EF698983E57A89731A7F31882D54A757C66EE4CD1FDB5D390Cg3g9D
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

в случае приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"  

 

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: 
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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; 
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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). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном 

сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные с 

приемом в образовательную организацию. 

 

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. 

 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"  

 

2. 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 
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их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования"  

 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

 


