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Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

                      23.12.2020 №  19-29038/2020 
 

             на № ____________ от  __________ 

 

                                            Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования, культуры и спорта 

 

 

Руководителям организаций, 

 осуществляющих образовательную 

деятельность  

 По основным общеобра   

 

 

       В рамках реализации региональной Программы профилактики нарушений 

законодательства об образовании на 2020 год, утвержденной  распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (далее - 

комитет) от 17 декабря 2019 года № 2705-р, была разработана технологическая 

карта проверки деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам «Оценка соответствия обеспечения 

информационной открытости и доступности образовательной деятельности 

требованиям законодательства об образовании»,  утвержденная распоряжением 

комитета  от  21.12.2020 года  № 2191-р (приложение). 

       01 января 2021 года вступает в силу приказ Федеральной службы по надзору  в 

сфере образования и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации».   

       С учетом даты вступления в силу вышеуказанного документа и разработанной 

технологической карты «Оценка соответствия обеспечения информационной 

открытости и доступности образовательной деятельности требованиям 

законодательства об образовании»,  необходимо: 

провести анализ представленной информации;  

внести изменения в соответствующие локальные нормативные акты в порядке, 

установленном уставом организации (при необходимости); 

внести коррективы в соответствующие разделы официального сайта организации в 

сети «Интернет». 

         Напоминаем, что в соответствии с частью 3 статьи 29  Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" информация и 

документы  подлежат размещению и обновлению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" в течение десяти рабочих дней со 

дня их создания. 



         Дополнительно направляем для работы информацию Рособрнадзора 

"Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 

связи с актуализацией Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации". 

  

 

Приложения на 38 л. в эл.виде.  

Заместитель председателя комитета                              А.С. Огарков                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Черепович Л.В., т.(812) 539-44-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области 

                                                                                                                                                                                    от    21.12.2020 года №  2191-р               

                                                                                                                                                                                                                  (приложение) 

Технологическая карта проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным  программам: 

«Оценка соответствия обеспечения информационной открытости и доступности образовательной деятельности требованиям 

законодательства об образовании» 
 

1. Наименование организации:  
2. Дата проведения проверки:  

№  
п/ п 

Вопросы контроля Параметры 

оценки 
 Нормы законодательства 

 

1. В образовательной организации создан и ведется официальный сайт в 

сети Интернет (далее – Сайт, официальный сайт в сети Интернет) 

адрес:  

имеется/не 

имеется 

п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона  от 29 декабря 2012 

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

(далее – 273-ФЗ): К компетенции образовательной 

организации  относится обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет". 

2. Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный 

раздел) 

соответствует/не  

соответствует 

п. 2  Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц 

и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта 

соответствует/не  

соответствует 

Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела. Механизм навигации представлен на каждой 

странице специального раздела. 

соответствует/не  

соответствует 

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта 

соответствует/не  

соответствует 



Страницы специального раздела доступны в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет без дополнительной регистрации, 

содержат все необходимую информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов 

соответствует/не  

соответствует 

 

Специальный раздел должен содержать подразделы: 

"Основные сведения"; 

"Структура и органы управления образовательной организацией"; 

"Документы"; 

"Образование"; 

"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; 

"Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса"; 

"Платные образовательные услуги"; 

"Финансово-хозяйственная деятельность"; 

"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся"; 

"Доступная среда"; 

"Международное сотрудничество". 

Подраздел "Образовательные стандарты" создается в 

специальном разделе при использовании федеральных государственных 

образовательных стандартов или образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных образовательной организацией 

самостоятельно (далее - утвержденный образовательный стандарт). 

Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" создается 

в специальном разделе при предоставлении стипендий и иных мер 

социальной, материальной поддержки обучающимся (воспитанникам). 

соответствует/не  

соответствует 

п. 3  Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

3. 

 
На официальном сайте в сети Интернет образовательной организации размещена 

информация: 

п. 1 ч.  2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. а п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 

Подраздел "Основные сведения": 

Главная страница подраздела содержит информацию:  

о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной 

организации (п.3.1 приказа от 14.08.2020 № 831); 

 



о дате создания образовательной организации (пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-

ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582); 

имеется/ не 

имеется 

п. 3.1 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

об учредителе (учредителях) образовательной организации (пп. «а» 

п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582); 

имеется/ не 

имеется 

о наименовании представительств и филиалов образовательной 

организации (при наличии) (в том числе, находящихся за пределами 

Российской Федерации) (пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, п.3.1 приказа от 

14.08.2020 № 831); 

имеется/ не 

имеется 

о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и  

филиалов (при наличии) (пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп.  «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582); 

имеется/ не 

имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и  филиалов (при наличии) (пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-

ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582); 

имеется/ не 

имеется 

о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

образовательной организации, ее представительств и  филиалов (при 

наличии)  (пп. «а» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 582); 

имеется/ не 

имеется 

об адресах официальных сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) или страницах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п.3.1 приказа 

от 14.08.2020 № 831); 

имеется/ не 

имеется 

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 

273-ФЗ (пп. «з.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 582), в том числе: 

-  места осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

- места осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения; 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании 

имеется/ не 

имеется 



сетевой формы реализации образовательных программ; 

- места проведения практики; 

- места проведения практической подготовки обучающихся; 

- места проведения государственной итоговой аттестации. 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 

Главная страница подраздела содержит информацию: 

п. б ч. 2 ст. 29 273-ФЗ. 

пп. а п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582,  
п. 3.2. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

о структуре и об органах управления образовательной организацией  (пп. 

«б» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ), в том числе (пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 582) (при наличии структурных подразделений (органов 

управления): 

- наименование структурных подразделений (органов управления); 

- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей 

структурных подразделений; 

- места нахождения структурных подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

имеется/ не 

имеется 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением указанных положений с 

приложением указанных положений в виде электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи". 

 ч.4 ст.27 273-ФЗ: Структурные подразделения 

образовательной организации, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и 

действуют на основании устава образовательной 

организации и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном уставом образовательной организации.  

Подраздел "Документы". 

     На главной странице подраздела размещены следующие документы в виде копий и 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией) (далее – электронный документ*): 

Примечание: *электронный документ - документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (п.11.1 ст.2 ФЗ 

п. 3.3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

п. 2 ч. 2 ст. 29 273-ФЗ. 
пп. б п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 



№149). Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582,  

п. 3.3. ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" 

устав образовательной организации имеется/ не 

имеется 

изменений, вносимых в устав образовательной организации (пп. 1 п. 3.3 

ст. 32 Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»); 

имеется/ не 

имеется 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при 

наличии); 

имеется/ не 

имеется 

свидетельство о государственной регистрации государственной 

(муниципальной) организации (пп. 2 п. 3.3. ст. 32 Федерального закона 

РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 

имеется/ не 

имеется 

решение учредителя о создании государственной (муниципальной) 

организации 

(пп. 3 п. 3.3. ст. 32 Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»); 

имеется/ не 

имеется 

решение учредителя о назначении руководителя государственной 

(муниципальной) организации (пп. 4 п. 3.3. ст. 32 Федерального закона 

РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); 

имеется/ не 

имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/ не 

имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/ не 

имеется 

коллективного договора (при наличии); имеется/ не 

имеется 



отчет о результатах самообследования; 

 

 

 

 

 

имеется/ не 

имеется 

п. 3 ч. 2 ст. 29 273-ФЗ, 

п. 3.3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

пп. в п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления  

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582  

документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

имеется\не 

имеется 

п. 4.1 ч. 2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. г(1) п. 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582  

Примерная форма заявления о приеме в организацию (для учреждений 

дошкольного образования) 

имеется/не 

имеется 

 

п. 9. Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 23:  Примерная форма 

заявления размещена на официальном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

имеется/ не 

имеется 

п. 5 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ, 

пп. д п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582,  

п. 3.3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 



локальные нормативные акты, регламентирующие:  

-   правила приема обучающихся,  

-   режим занятий обучающихся,  

-  формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  

-   порядок и основания перевода, отчисления, 

- порядок восстановления обучающихся (при реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования),  

-  порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

имеются/ не 

имеются 
пп. д п.2 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ, 

пп. б п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 

п. 3.3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

Подраздел "Образование" содержит информацию:  статья 29   273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

п. 3.4.Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

 

 

об уровне образования (пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582); имеется/ не 

имеется 

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении 

каждой образовательной программы: (пп. «в», пп. «д» п.1.ч.2 ст. 29 273-

ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582, пп. «а» п.3.4 

приказа от 14.08.2020 № 831): 

-    форм обучения; 

-    нормативного срока обучения; 

- срока действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации), 

общественной, профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной аккредитации); 

-    языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

-    учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

- практики, предусмотренной соответствующей образовательной 

программой (при реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования); 

имеется/ не 

имеется 



-   об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, 

указанную в пп. "б" п 3.4 приказа от 14.08.2020 № 831, в том числе:  

-     об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

-  об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документа; 

- о календарном учебном графике с приложением его в виде 

электронного документа; 

-   о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 

электронного документа; 

имеется/ не 

имеется 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, в том числе (пп. «г», пп. «г.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» 

п. 3 постановления от 10.07.13 № 582, пп. "в" п 3.4 приказа от 

14.08.2020 № 831): 

- об общей численности обучающихся;  

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами);  

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами);  

- о численности обучающихся по договорам об образовании, 

имеется/ не 

имеется 



заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического 

и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами).  

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно, для каждой 

образовательной программы указывают информацию (пп. «г», пп. «г.1», 

пп. «л»  п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582, пп. "в" п 3.4 приказа от 14.08.2020 № 831): 

- об уровне образования; 

- о коде и наименовании профессии, специальности, направления 

подготовки; 

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

(для образовательных организаций высшего образования и 

образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) 

деятельности); 

- о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности 

среднего профессионального образования, по каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования 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. 

имеется/ не 

имеется 

статья 29   273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

п. 3.4.Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 



о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из 

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) (пп. 

«т» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «б» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582, пп. "в" п 3.4 приказа от 14.08.2020 № 831). 

имеется/ не 

имеется 

пп. «т» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

п. 3.4.Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 Подраздел «Образовательные стандарты» 

(создается в специальном разделе при использовании федеральных государственных 

образовательных стандартов или образовательных стандартов, разработанных и 

утвержденных образовательной организацией самостоятельно) 

пп. «е» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. а п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 

п. 3.5 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

- о применяемых федеральных государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 

действующие редакции соответствующих документов; 

- об утвержденных образовательных стандартах с приложением 

образовательных стандартов в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к образовательному стандарту в форме электронного 

документа (пп. «е» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 582); 

имеется/ не 

имеется 

Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

Главная страница подраздела содержит следующую информацию: 

 

статья 29  273-ФЗ, 

 

Постановление Правительства Российской  

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»,  

п. 3.6 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), о руководителях филиалов, представительств образовательной 

организации (при наличии), в том числе (пп. «ж» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582):  

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

имеется/ не 

имеется 



- наименование должности руководителя, его заместителей; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

 

 

о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим 

следующую информацию (пп. «з» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582):  

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- занимаемая должность (должности); 

- уровень образования; 

- квалификация; 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

имеется/ не 

имеется 

 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" 

Главная страница подраздела должна содержать информацию: 

статья 29  273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от  10 июля 2013 года № 582 «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (ред.  от 17 мая 2017 года), 

п.3.7 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(пп.  «и» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 

№ 582), в том числе: 

- об оборудованных учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения практических занятий; 

- о библиотеке (ах); 

- об объектах спорта; 

- о средствах обучения и воспитания; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся; 

имеется\не 

имеется 



- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе: 
о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); 

о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии). 

- об условиях питания обучающихся: 
выписка из ст.4.2 Социального кодекса ЛО с перечислением льготных 

категорий питающихся и ссылку на полный документ, 

порядок и стоимость получения бесплатного питания и ссылку на 

Постановление Правительства ЛО от ЛО от 24.10.2006 №295, 

порядок и стоимость получения питания за родительскую плату, 

утвержденное и согласованное с Управлением Роспотребнадзора по ЛО 

типовое меню на 2 недели, 

информацию об организаторе питания (поставщиках продуктов) и его 

контактные телефоны, 

характеристику пищеблока и обеденного зала с указанием количества 

посадочных мест, 

ежедневное меню, 

ФИО и контакты лица, ответственного за питание в образовательной 

организации, 

телефон «горячей линии» по вопросам организации питания.  

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

(создается в специальном разделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной, 

материальной поддержки обучающимся (воспитанникам) 

Главная страница подраздела должна содержать информацию: 

статья 29  273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ред. от 17 мая 2017 

года), 

п. 3.8 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

-   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; 

имеется/ не 

имеется 



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  (пп. «с»  п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, 

пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582) 

имеется/ не 

имеется 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

 

 Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать следующую информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг в виде электронных 

документов (п.4, п.4.1 ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 

10.07.13 № 582): 

 статья 29  273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»,  

п. 3.9 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

имеется\не 

имеется 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

имеется\не 

имеется 

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. 

имеется\не 

имеется 

 Или информацию о том, что платные образовательные услуги в 

образовательной организации не оказываются. 

 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию: 

статья 29  273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

имеется/ не 

имеется 



- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- за счет местных бюджетов; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

(пп. «п» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582); 

образовательной организации»,  

п. 3.10.Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

 

 

информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года (пп. «р» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп.  «а»  п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582);  

имеется/ не 

имеется 

информацию о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года (пп. «р» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп.  «а»  п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582); 

имеется/ не 

имеется 

копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации (пп. «п» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а»,  пп. «б» п. 3 

постановления от 10.07.13 № 582);  

имеется/ не 

имеется 

 Подраздел "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных мест 

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

по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению 

подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: 

статья 29  273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»,  

п. 3.11Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

 

 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств 

физических и (или) юридических лиц  

(«м» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 

582); 

имеется\не 

имеется 



Подраздел "Доступная среда". 

   Главная страница подраздела должна содержать информацию о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

(пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582): 

статья 29  273-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582  «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»,  

п. 3.12 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

Порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309  

-   о специально оборудованных учебных кабинетах; 

-  об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-  об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-   об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

-   о специальных условиях питания; 

-   о специальных условиях охраны здоровья; 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-   об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-  о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования; 

-  о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

имеется\не 

имеется 

Подраздел "Международное сотрудничество" 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 
ч.1 ст. 29 273-ФЗ, 



(пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582): 

- 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). 

имеется\не 

имеется 

п. 3.13 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

4. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

соответствует/ 
не соответствует 

п.4 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

5. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним 

устанавливаются следующие требования: 

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной 

форме"). 

    Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, могут дополнительно размещаться в 

графическом формате в виде графических образов их оригиналов 

("графический формат"). 

соответствует/ 
не соответствует 

п.5 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

6. Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, 

размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения. Пользование информацией, размещенной на Сайте, не 

может быть обусловлено требованием использования пользователями 

информацией определенных веб-обозревателей или установки на 

технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, 

размещенной на Сайте; 

соответствует/ 
не соответствует 

п.5 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 



б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 

поиска и использования текстовой информации, размещенной на Сайте, 

при выключенной функции отображения графических элементов 

страниц в веб-обозревателе. 

7. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим 

условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование 

бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 

100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, 

должны соответствовать условиям ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  для их признания 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

соответствует/не 

соответствует 

п.6 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" 

8. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

соответствует/не 

соответствует 

п.7 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 

9. Все страницы официального Сайта должны содержать специальную 

html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать 

информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. 

Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны 

для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах 

специального раздела. 

 п.8 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831. 



10. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающего в себя 

ссылку на официальный сайт Министерства  науки и высшего 

образования  Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети «Интернет» 

имеется/ не 

имеется 

п.8 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582  

11. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официального сайта образовательной организации в сети Интернет, должны обеспечивать: 

п. 10  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

11.1. доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя 

информации платы; 

соответствует/ 

не соответствует 

пп. а п. 10  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582  

 

11.2. защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении 

такой информации; 

соответствует/ 

не соответствует 

пп. б п. 10  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582  

11.3. возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

соответствует/ 

не соответствует 

пп. в п. 10  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

11.4. защиту от копирования авторских материалов.  пп. г п. 10  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

12. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а 

также может быть размещена на государственных языках республик, 

 п. 11  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 



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

языках. 

информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

13. Наличие на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

дополнительной информации, предусмотренной законодательством: 

 

13.1. наличие на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет сведений о возможностях, порядке и условиях внесения 

физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, механизма принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательной организации, осуществления контроля за 

расходованием привлеченных средств 

имеется/не 

имеется 

ч.3. ст. 5 273-ФЗ: 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность 

и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

ч.1. ст. 29  273-ФЗ: Образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

13.2. наличие на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

имеется/не 

имеется 

п. 9 ч. 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 

13.3. На официальном сайте образовательной организации размещена информация о: 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения), ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, 

загранучреждений, образовательных организаций и (или) 

специализированных сайтах публикуется следующая информация: 
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявления; 
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не 

соответствует/не 

соответствует 

п. 33  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

полного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512: В целях 

информирования граждан о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА в средствах массовой 

информации, в которых осуществляется официальное 

опубликование нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

на официальных сайтах ОИВ, учредителей, 

загранучреждений, образовательных организаций и (или) 

специализированных сайтах публикуется следующая 

информация: 



позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала ГИА. 

о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - не 

позднее чем за два месяца до дня проведения итогового 

сочинения (изложения); 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - 

не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления; 
о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов; 
о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов - 

не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

сочинения (изложения), начала ГИА. 

13.4. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования на 

официальных сайтах образовательных организаций публикуется следующая 

информация: 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - 

не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам 

- не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня 

проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА, 

ссылки на федеральные информационные ресурсы: 

официальные сайты: Минпросвещения России, Рособрнадзора, ФИПИ с 

открытым банком заданий ГИА и сведениями о контрольно- измерительных 

материалах, официальный информационный портал ГИА-9, ЕГЭ, 

сайт КОиПО, сайт ГБУ ЛО «Информационный центр оценки качества 

образования», 

федеральные документы: 

порядок проведения ГИА-9,ГИА-11, Порядок выдачи аттестатов об 

соответствует/не 

соответствует 

п. 24 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513: В целях 

информирования граждан о порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется 

официальное опубликование нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, 

загранучреждений, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и (или) на 

специализированных сайтах публикуется следующая 

информация: о сроках проведения итогового собеседования 

по русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления; о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не 

позднее чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления; о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до 

начала экзаменов; о сроках, местах и порядке 



основном общем, среднем общем образовании, Порядок аккредитации 

общественных наблюдателей, методические рекомендации по подготовке и 

проведению ГИА, 

информационные материалы (плакаты, брошюры) Рособрнадзора по 

проведению ГИА для обучающихся и их родителей, 

бланки ответов, используемые при проведении ГИА-9,ГИА-11, а также 

правила по их заполнению, 

информация о запретах на экзамене для участников и лиц, имеющих 

право присутствовать в пункте проведения экзаменов,   

расписание ГИА-9, ГИА-11 на текущий учебный год, 

о порядке информирования о результатах ГИА, 

информация о количестве сдаваемых экзаменов и условиях получения 

аттестата об основном общем и среднем общем образовании, 

продолжительность проведения экзаменов и перечень разрешенных  к 

использованию на экзамене средств обучения и воспитания по каждому 

учебному предмету в зависимости от формы ГИА, 

перечень пунктов проведения ГИА-11,ГИА-9 на текущий учебный год. 

информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня 

проведения итогового собеседования по русскому языку, 

начала ГИА. 

13.5. На  официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

выделены отдельные страницы/разделы по вопросам ГИА-11,ГИА-9 
 

соответствует/не 

соответствует 

13.6. На официальном сайте образовательной организации обеспечено 

функционирование самостоятельного и специализированного раздела 

"Информационная безопасность", в рамках которого размещена 

информация: 

-локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы обеспечения 

информационной безопасности обучающихся,  

-планы мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся, 

-Приказ об утверждении Порядка использования на территории 

образовательной организации персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» размещается на сайте 

образовательной организации в открытом доступе в разделе 

"Документы", 

-иные документы, регламентирующие организацию и работу с 

персональными данными, 

соответствует/не 

соответствует 
Письмо Минобрнауки России от 14 мая 2018 г. N 08-1184 
«Методические рекомендации о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и 

других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и 

использовании сети "Интернет"» 

 



-публикуются актуальные сведения о федеральных и региональных 

законах, письмах органов власти и другие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних (вместо копий могут быть размещены 

гиперссылки на соответствующие документы на сайтах органов 

государственной власти), 

-методические рекомендации, разработаны Минобрнауки России, и 

информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на 

повышение информационной грамотности педагогических работников, 

-информационная памятка, разработанная Минобрнауки России, и 

информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на 

повышение информационной грамотности обучающихся, 

-информационная памятка, разработанная Минобрнауки России для 

родителей обучающихся, 

-информация о рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

безопасных сайтах, баннеры безопасных детских сайтов. 

13.7. Наличие на  официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет специального раздела, обеспечивающего возможность 

получения помощи в электронном виде родителям (законным 

представителям) воспитанников (при реализации образовательных 

программ дошкольного образования). 

имеется/не 

имеется 

п.9 Постановления Правительства Ленинградской 

области от 04.03.2014 № 40 «О предоставлении 

методической, психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях 

Ленинградской области» 

13.8. На официальном сайте размещена информация о бесплатном 

предоставлении в пользование на время получения образования 

учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, средств обучения и воспитания, в т.ч. Письмо Минобрнауки 

России от 09.09.2015 N ВК-2227/08 "О недопущении незаконных сборов 

денежных средств" 

соответствует/не 

соответствует 

ч.1 ст. 35 273-ФЗ: Обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 
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13.9. Наличие на официальном сайте в сети Интернет, на информационных 

стендах образовательной организации схемы безопасных маршрутов от 

образовательной организации до места проживания обучающихся 

имеется/не 

имеется 

п.2 ч. 4  ст. 41  273-ФЗ: охрана здоровья обучающихся 

включает в себя проведение профилактических 

мероприятий по охране здоровья обучающихся 

14. В образовательной организации созданы условия для ознакомления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей, в т.ч. с использованием 

возможностей официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет. 

соответствует/не 

соответствует 

п. 4 ч. 3 ст. 44 273-ФЗ:  

15. В образовательной организации созданы условия для ознакомления 

обучающихся со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации, в т.ч. с использованием возможностей 

официального сайта образовательной организации в сети Интернет 

соответствует/не 

соответствует 

п. 18 ч. 1 ст. 34 273-ФЗ   

16. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

имеются: 

- электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); 

- технические возможности выражения получателями образовательных 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

 пункт 1.2 Приказа Минпросвещения от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам» 

17. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

отсутствуют организационно - распорядительные и информационно – 

справочные документы, содержащие персональные данные участников 

образовательных отношений. 

имеется/не 

имеется 

Федеральный закон  от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных» 

18. Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 

рабочих дней после их изменений 

соответствует/не 

соответствует 
ч. 3 ст. 29 273-ФЗ: информация и документы, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 



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. 

 

19. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации 

информации, несовместимой с принципами государственной политики в 

сфере образования 

соответствует/не 

соответствует 

ст. 3  273-ФЗ 

20. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации ссылок 

на информационные ресурсы структур, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 25.07.2002 №114 – ФЗ «О 

противодействии экстремизму» 

21. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств: 

п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

(утвержден Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств», далее - Порядок приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств) 

- правила приема в образовательную организацию; 

 

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 
информация в соответствии с локальным(ми) 

нормативным(и) актом(и) образовательной организации 

или его (их) копия(и) 

- порядок приема в образовательную организацию  имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

- перечень предпрофессиональных программ, по которым 

образовательная организация объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

- информация о формах проведения отбора поступающих; 

 

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

ч. 2 ст. 55 273-ФЗ: при проведении приема на конкурсной 

основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 



п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

Информация в соответствии с локальным(ми) 

нормативным(и) актом(и) образовательной организации 

или его (их) копия(и) 

- особенности проведения приема поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 16 ст.2 273-ФЗ: обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

Информация в соответствии с локальным(ми) 

нормативным(и) актом(и) образовательной организации 

или его (их) копия(и) 

- количество мест для приема по каждой предпрофессиональной 

программе за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

- количество мест для обучения по каждой образовательной 

программе по договорам об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица; 

имеется/не имеется 

- сведения о работе комиссии по приему и апелляционной 

комиссии; 

 

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

Информация в соответствии с локальным(ми) 

нормативным(и) актом(и) образовательной организации 

или его (их) копия(и) 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

приема в образовательную организацию 

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 



В образовательной организации соблюдаются сроки размещения 

информации о приеме на информационном стенде и 

официальном сайте 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 8 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств: 

Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема 

документов образовательная организация размещает на 

своем официальном сайте и на информационном стенде 

образовательной организации информацию по приему. 

На официальном сайте образовательной организации размещены 

результаты по каждой форме проведения индивидуального 

отбора после проведения приема (пофамильный список-рейтинг 

с указанием оценок, полученных каждым поступающим). 

имеется/не имеется п. 15 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств: 
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. 

 При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта: 

 

п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 7 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта (утвержден приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 

731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта» (далее – Порядок 

приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта):  
Не позднее чем за месяц до начала приема документов 

Организация на своем информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещает 

следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих и их законных 

представителей: 

(в ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

копию устава Организации; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

копию лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

-    копия устава Организации; 

 

имеется/не имеется 

- копия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

имеется/не имеется 

- локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса по образовательным 

программам (в дополнение к локальным нормативным актам 

образовательной организации рекомендуем разместить: приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»)»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 

ноября 2018 года № 939 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам») 

имеется/не имеется 



 - условия работы приемной и апелляционной комиссий 

образовательной организации; 

имеется/не имеется локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса по образовательным 

программам; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

условия работы приемной и апелляционной комиссий 

Организации; 

(в ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

количество бюджетных мест в соответствующем году по 

образовательным программам, а также количество вакантных 

мест для приема поступающих (при наличии); 

(в ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

сроки приема документов для обучения по образовательным 

программам в соответствующем году; 

сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

формы отбора поступающих и его содержание по каждой 

образовательной программе; 

требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям и к психологическим особенностям 

поступающих; 

систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), применяемую при проведении индивидуального 

отбора поступающих; 

условия и особенности проведения индивидуального отбора 

для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и 

(или) результатам индивидуального отбора поступающих; 

сроки зачисления поступающих в Организацию. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

п. 16 ст.2 273-ФЗ: обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

локальный(е) нормативный(е) акт(ы) образовательной 

- количество бюджетных мест в соответствующем году по 

образовательным программам, а также количество вакантных 

мест для приема поступающих (при наличии); 

имеется/не имеется 

- сроки приема документов для обучения по образовательным 

программам в соответствующем году; 

имеется/не имеется 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

имеется/не имеется 

- формы отбора поступающих и его содержание по каждой 

образовательной программе; 

имеется/не имеется 

- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям и к психологическим особенностям поступающих; 

имеется/не имеется 

- система 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 

 

 

имеется/не имеется 

 

 

 

 

имеется/не имеется 

 

 

 



- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и 

(или) результатам индивидуального отбора поступающих 

имеется/не имеется организации; 

распорядительный акт образовательной организации 

(данные правила урегулированы главой 4 настоящего 

Порядка, соответственно, рекомендуем разместить 

Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта, утвержденный приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 

731) 

- сроки зачисления поступающих в образовательную 

организацию  

имеется/не имеется п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 7Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта 

информация в соответствии с локальным(ми) 

нормативным(и) актом(и) образовательной организации 

или его (их) копия(и) 

- результаты индивидуального отбора поступающих имеется/не имеется 

 

п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 17 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта: Результаты 

индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения.Объявление 

указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, 

применяемой в Организации, и самих оценок (отметок, 

баллов, показателей в единицах измерения), полученных 

каждым поступающим по итогам индивидуального отбора.(в 

ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

Данные результаты размещаются на информационном стенде 

и на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

- сроки дополнительного приема обучающихся имеется/не имеется 

 

п. 6 ч. 2 ст. 29  273-ФЗ 

п. 25 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта: Организация 

дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами 



Организации, при этом сроки дополнительного приема 

поступающих публикуются на информационном стенде 

Организации и на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".(в 

ред. Приказа Минспорта России от 07.03.2019 N 187) 

В образовательной организации соблюдаются сроки размещения 

информации о приеме на информационном стенде и 

официальном сайте 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 7 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта: 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 

Наличие на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

раздела для оперативных ответов на обращения, связанные с 

приемом поступающих 

имеется/не имеется 

 

п. 9 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта: Приемная комиссия 

Организации обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела сайта Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом 

поступающих. 

 

 

 


