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Введение 

С 1 сентября 2013 года вступил в действие Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании). Согласно статье 29 Закона об образовании 

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». 

В приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации» определена структура официального сайта образовательной 

организации. 

Региональный мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций Удмуртской Республики показывает, что на сегодняшний день не 

все официальные Интернет-ресурсы полностью соответствуют федеральным 

требованиям. Это обусловило необходимость создания настоящих методических 

рекомендаций. Кроме требований вышеназванных нормативных актов при 

разработке документа учитывались положения Федерального Закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими 

изменениями), Постановление Правительства РФ от 13 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» и другие 

законодательные акты в сфере образования РФ (Приложение 1).   

Данные рекомендации разработаны в целях приведения сайтов 

образовательных организаций общего, дошкольного и дополнительного 

образования в соответствие требованиям указанных нормативных правовых 

документов. В них содержатся рекомендации по организации функционирования 

и структуре официального сайта, а также содержательному наполнению его 

разделов. 

Методические рекомендации предназначены для специалистов, 

ответственных за информатизацию системы образования муниципальных 

районов и городских округов, руководителей образовательных организаций и 

лиц, ответственных за ведение официальных сайтов образовательных 

организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики.  
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Организация функционирования сайта 

Официальный сайт образовательной организации (далее - сайт) – это 

совокупность сведений и программных средств в сети Интернет, 

предназначенная для обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности образовательной организации. 

В связи с этим официальным является только тот сайт, порядок разработки 

и ведение которого регламентированы приказом руководителя образовательной 

организации и Положением об официальном сайте образовательной 

организации. Примерное Положение об официальном сайте образовательной 

организации утверждено приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 01 октября 2013 г. № 725 «Об утверждении 

примерного Положения об официальном сайте образовательной организации» 

(Приложение 2). 

В Положении об официальном сайте образовательной организации 

ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации возлагается на руководителя образовательной организации и 

сотрудника, ответственного за размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет.  

Для функционирования сайта важно использовать технологические и 

программные средства, которые обеспечивают: 

а) доступ к размещенной 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; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

Для обеспечения функционирования сайта в образовательной организации 

создается рабочая группа. Состав рабочей группы приведен в Таблице 1. 

Размещение сайта на Образовательном портале УР регламентирует 

«СОГЛАШЕНИЕ о размещении официального сайта образовательного 

учреждения на Образовательном портале Удмуртской Республики» 

(Приложение 3). 
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Таблица 1 

№ Роль в рабочей 

группе 

Должность сотрудника Функциональные 

обязанности 

1.  Руководитель 

рабочей группы 

(координатор 

проекта) 

Заместитель руководителя 

образовательной 

организации, курирующий 

вопросы информатизации 

образования 

Координация деятельности 

рабочей группы; 

подготовка и утверждение 

материалов для 

публикации на сайте. 

2.  Администратор 

сайта 

 

 

Работник, принятый в 

образовательную 

организацию на основное 

место работы на должность: 

учителя, заместителя 

директора по 

информатизации, 

системного администратора 

или другой аналогичной 

должности и прошедший 

обучение администраторов 

сайтов в АУ УР «РЦИ и 

ОКО». 

Своевременное 

размещение материалов и 

информации на сайте; 

консультационная помощь 

сотрудникам 

образовательной 

организации в подготовке 

материалов в соответствии 

с общими требованиями к 

форматам файлов и 

оформлению страниц 

сайта.  

3.  Редактор  Сотрудник, имеющий 

филологическое 

образование 

Проверка и 

редактирование 

информационных 

материалов; 

организация и 

взаимодействие с группой 

корреспондентов; 

составление ответов на 

сообщения посетителей 

форума. 
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Структура сайта  

Сайты образовательных организаций Удмуртской Республики, 

размещаемые на Образовательном портале Удмуртской Республики, создаются 

на основе типовых шаблонов, структура и содержание которых соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.  

Разделы главного меню сайта различаются в зависимости от типа 

образовательной организации и условно делятся на инвариантную 

(унифицированную) и вариативную (дополнительную) части в структуре сайта 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Раздел на сайте 

Типы 

образовательных 

организаций 

О
б

щ
ее

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
е 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

о

е 
о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Инвариантная (унифицированная) часть структуры 

Визитка на Главной странице сайта + + + 

Новости + + + 

Календарь мероприятий + + + 

Сведения об образовательной организации + + + 

Государственные и муниципальные услуги + + + 

Информация о приеме в образовательную организацию + + - 

Итоговая и промежуточная аттестация + - - 

Дистанционное обучение + - + 

Олимпиады, конференции, конкурсы + - - 
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Раздел на сайте 

Типы 

образовательных 

организаций 

О
б

щ
ее

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
е 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

о

е 
о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е
 

Вариативная (дополнительная) часть структуры 

Деятельность ресурсного центра  + - - 

Внеурочная деятельность, подразделы Воспитательная 

работа и Дополнительное образование 
+ - - 

Инновационная деятельность + - - 

Наши успехи + + + 

Мероприятия - - + 

Доска объявлений + + + 

 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации» специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта образовательной 

организации содержит подразделы: 

 «Основные сведения»;  

 «Структура и органы управления образовательной организацией»;  

 «Документы»;  

 «Образование»;  

 «Образовательные стандарты»;  

 «Руководство. Педагогический состав»;  

 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»;  

 «Стипендии и иные виды материальной поддержки»;  

 «Платные образовательные услуги»;  

 «Финансово-хозяйственная деятельность»;  

 «Вакантные места для приема». 
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В вариативную часть структуры сайта по инициативе управления 

образованием или образовательной организации могут быть добавлены 

тематические разделы, соответствующие направлениям деятельности 

образовательной организации. В таком случае изменения в структуре сайта 

согласовываются с руководителем проекта «Сопровождение официальных 

сайтов образовательных организаций». Специалист управления образования или 

руководитель образовательной организации направляют в АУ УР «РЦИ и ОКО» 

заявку на создание нового раздела администратором портала или на разрешение 

создать самостоятельно дополнительный раздел на сайте. 

Содержательное наполнение сайта  

Согласно ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» все материалы, размещаемые на 

официальном сайте образовательной организации, по содержанию разделяются 

на несколько групп: 

а) информация – указываются сведения об образовательной организации, а 

также о ее деятельности; 

б) документы – предполагается публикация копий нормативных правовых 

актов образовательной организации и проч.; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документы о порядке оказания платных образовательных услуг; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

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

е) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации:  

- новости – размещается оперативная информация о текущих событиях, 

проводимых мероприятиях и т.д.;  

- ссылки на другие Интернет-ресурсы,  

- сервис обратной связи – может быть представлен в форме электронной 

приемной и т.п. 

Общими требованиями к содержательному наполнению официального 

сайта образовательной организации являются: 

а) наличие всей требуемой информации (кроме обязательной информации 

на сайте могут содержаться иные материалы о деятельности образовательной 

организации); 

б) соответствие информации, размещенной на сайте, целям 

образовательной деятельности; 

в) регулярное, не реже раза в неделю, обновление информации: 

неактуальные сведения должны своевременно удаляться или находиться в 

архиве; в случае внесения изменений в материалы, подлежащие обязательному 

размещению, их обновление на сайте должно быть проведено не позднее 10 

рабочих дней после их изменений; 
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г) удобная для пользователя навигация (легкий и быстрый поиск нужной 

информации – не более трех кликов-переходов мыши с главной страницы до 

искомых материалов, механизм навигации доступен с каждой страницы сайта); 

д) активность всех разделов сайта; 

е) отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы; 

ж) содержание размещаемых материалов должно соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о персональных данных 

(Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»). 

Требования к размещению на официальном сайте образовательной 

организации документов (информации): 

а) документы (копии документов) загружаются в соответствующую 

разделу Библиотеку документов (Библиотеку рисунков); 

б) название документа (информации) должно позволять идентифицировать 

его (ее) содержание; 

в) содержание публикуемого документа (информации) должно 

соответствовать его (ее) названию и назначению; 

г) содержание документа (информации) не должно противоречить другим 

материалам, размещенным на сайте; 

д) текст документа (информации) должен быть оформлен в полном объеме 

(наличие титульного листа, грифа утверждения), читаем и хорошо различим 

(сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi); 

е) файлы документов (информации) представляются в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

Open Document Files (.odt, .ods); 

ж) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

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

разделен на несколько частей (файлов); 

з) размещенные материалы должны соответствовать правилам и нормам 

русского языка. 

Полный перечень материалов и рекомендуемая схема их размещения на 

официальных сайтах образовательных организаций Удмуртской Республики 

приведены в Приложении 4. 

Рекомендуемые табличные формы представления информации на сайтах 

размещены в Приложении 5. 

Требования к размещению ссылок на сайте образовательной 

организации: 

а) размещаются работающие, а также активные ссылки; 
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б) должен открываться сайт или документ, соответствующий названию 

ссылки. 

Требования к размещению новостей на сайте образовательной 

организации: 

а) обновление осуществляется не реже одного раза в неделю; 

б) неактуальные новости находятся в архиве; 

в) текст новостей оформляется в соответствии с нормами и правилами 

русского языка. 

Требования к ведению сервиса обратной связи на сайте 

образовательной организации: 

а) структура сервиса должна иметь интуитивно-понятный интерфейс; 

б) тематика записей соответствует целям образовательной деятельности 

организации; 

в) должна обеспечиваться своевременность ответов администратора сайта 

на возникающие вопросы; 

г) ответы администратора сайта должны соответствовать правилам и 

нормам русского языка. 

К размещению на сайте образовательной организации запрещены: 

а) информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

б) информационные материалы, задевающие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан, организаций, учреждений; 

в) информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

г) любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями; 

д) иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 
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Мониторинги сайтов  

Органы управления образованием муниципальных районов и городских 

округов назначают сотрудников, ответственных за реализацию проекта 

«Сопровождение официальных сайтов образовательных организаций» 

(муниципальных координаторов проекта) и обеспечивают проведение 

мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

муниципального образования, размещенных на Образовательном портале 

Удмуртской Республики.  

Муниципальный координатор проекта проводит мониторинг 

инвариантной части структуры сайтов 1 раз в полгода.   

Результаты мониторинга сайтов отражаются в следующих таблицах: 

1) общеобразовательные организации (Приложение 6); 

2) дошкольные образовательные организации (Приложение 7); 

3) организации дополнительного образования (Приложение 8); 

В процессе мониторинга в таблице отмечается наличие информации 

(документа) по следующим правилам: 

1) в ячейке ставится символ "плюс" и ее фон закрашивается в зеленый 

цвет, если информация и/или документы размещены в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению; 

2) фон ячейки закрашивается в желтый цвет, если информация и/или 

документы размещены частично и/или не соответствуют предъявляемым 

требованиям к содержанию и оформлению. В Примечании к ячейке 

обязательно вносятся комментарии. Символ "плюс" в ячейке не 

ставится. 

3) ячейка остается пустой, если информация и/или документы 

отсутствуют на странице сайта. 

Таблицы с результатами проведенного мониторинга, размещаются на 

Образовательном портале УР (http://ciur.ru/) на сайте управления образования в 

разделе «Образовательные учреждения района/города». 

Отчетные показатели мониторинга сайтов: 

1) Информационная наполняемость сайтов (%) –вычисляется как 

соотношение количества фактически размещенной информации (документов) на 

сайте к общему количеству размещаемой информации (документов) в 

соответствии с требованиями законодательства к содержанию сайтов. 

Показатель автоматически вычисляется в таблицах мониторинга как для каждой 

образовательной организации, так и среднее значение для муниципального 

образования УР по каждому типу образовательных организаций.  

2) Доля образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
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деятельности на официальном сайте образовательной организации вычисляется 

как соотношение количества сайтов, информационная наполняемость которых 

составляет 100%, к общему количеству сайтов в муниципальном образовании УР 

по каждому типу образовательных организаций. 

Муниципальный координатор проекта направляет в АУ УР «Региональный 

центр информатизации и оценки качества образования» руководителю проекта 

«Сопровождение официальных сайтов образовательных организаций» «Отчет о 

мониторинге функционирования официальных сайтов образовательных 

организаций» (Приложение 9). Отчет предоставляется на официальном бланке 

управления образования (отсканированный вариант) в следующие сроки:  

в 1-м полугодии - не позднее 30 апреля текущего года;  

во 2-м полугодии - не позднее 31 октября текущего года. 

 

Мониторинг вариативной части структуры сайтов проводится по 

инициативе и в сроки определяемые руководителями органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики.  
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Приложение 1 

Перечень нормативных документов о размещении  

информации на официальных сайтах образовательных организаций 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Статья №29. «Информационная открытость образовательных организаций»  

Статья №97. «Информационная открытость системы образования. Мониторинг в 

системе образования». 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с последующими 

изменениями) «О некоммерческих организациях» (ст. 32 Контроль за деятельностью 

некоммерческой организации). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

5. Федеральный закон от 03 ноября 2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.12.2012)  

"Об автономных учреждениях». 

6. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы». 

7. Постановление Правительства РФ от15 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». 

8. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с "Правилами осуществления 

мониторинга системы образования"). 

9. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении 

доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме 

открытых данных». 

10. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

11. Постановление Правительства РФ №755 от 31 августа 2013 г. «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2013 г. №487-р «Об утверждении 

плана мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы». 

13. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 
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14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июля 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 апреля 2014г. №293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования". 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № 1394 от 25 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № 1400 от 26декабря 2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 1252 от 18 ноября 2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

21. Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. №114н «Об общих требованиях к 

порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества». 

22. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

24 апреля 2012 г. № 355 «Об Образовательном портале Удмуртской Республики». 

23. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

01 октября 2013 г. № 725 «Об утверждении примерного Положения об официальном сайте 

образовательной организации». 

24. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2013 г. № 8-950 «О направлении 

рекомендаций». 

25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. № 13-312 

«О подготовке публичных докладов». 

26. Письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 № АП-1994/02  

«О направлении методических рекомендациях по НОКО». 

27. Письмо Минобрнауки России от 3 апреля 2015 № АП-512/02  

«О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 

образовательной организации». 

28. Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2012 года № ДЛ-150/08 

«О сокращении объёмов и видов отчётности, представляемой общеобразовательными 

учреждениями». 
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Приложение 2 

Примерное Положение об официальном сайте 

образовательной организации, размещённом 

на Образовательном портале Удмуртской Республики 

(утверждено приказом МОиН УР от 01 октября 2013 года № 725) 

 

I. Общие положения 
1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 29  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 24 апреля 2012 года № 355 «Об Образовательном портале Удмуртской 

Республики» и обновления информации об образовательной организации».  

2. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 

образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской 

Республики (далее - сайт), порядок организации работ по функционированию сайта 

образовательной организации. 

3.  Функционирование сайта регламентируется законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательной организации, настоящим 

Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

4.  Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт - информационный web-ресурс, имеющий определенную законченную 

смысловую структуру и являющийся электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности образовательной организации. 

6.  Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено законодательством Российской 

Федерации. 

7. Общая координация работ по развитию сайта возлагается на сотрудника, 

отвечающего за вопросы информатизации образовательной организации. 

8.  Сайт имеет статус официального информационного ресурса 

образовательной организации, размещенного на Образовательном портале 

Удмуртской Республики по адресу - _____________________________ . 
    (указать полный адрес сайта) 

 

 

II. Цели и задачи сайта 

9. Целями создания сайта являются: 

1) обеспечение информационной открытости деятельности образовательной 

организации; 

2) реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной 

информации; 
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3) реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

10. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих 

задач: 

1) оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

2) формирование целостного позитивного имиджа образовательной 

организации; 

3) совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в организации; 

4) создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательной организации; 

5) осуществление обмена педагогическим опытом; 

6) стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 

III. Структура, содержание и функционирование сайта 

11. Основные разделы сайта: 

Примерная информационная структура сайта определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования. Примерная 

информационная структура сайта образовательной организации формируется из 

информационных материалов обязательных к размещению на сайте.  

12.  Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

1) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

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); 

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); 

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); 
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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 с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

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); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

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

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

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; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, 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); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 
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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; 

о трудоустройстве выпускников; 

2) копии: 

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 «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

6) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 12 настоящего 

Положения, указывают наименование образовательной программы. 

14. Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно к информации, предусмотренной 

пунктом 12 настоящего Положения, для каждой образовательной программы 

указывают: 

1) уровень образования; 

2) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

3) 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 

consultantplus://offline/ref=85421687AA00199EC488482312E456DD8C8451049FBB27594ED4CF57675529B26B826AD39FC489FEjDn0J
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вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 

отчисления. 

15. Образовательная организация обновляет сведения, указанные выше, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

16. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями 

к структуре официального сайта и формату представления информации, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

18. На официальном сайте размещаются ссылки на информационные 

ресурсы образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащие информацию о деятельности образовательной 

организации. 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

19. К размещению на сайте запрещены: 

1) информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

2) информационные материалы, порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию граждан или организаций; 

3) информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

4) любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

5) иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной 

деятельности и запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации.  

20. Для обеспечения функционирования сайта может быть создана рабочая 

группа. В состав рабочей группы могут входить руководитель рабочей группы, 

администратор сайта, редактор и другие по усмотрению руководителя образовательной 

организации. 

21.  Состав рабочей группы, план работы по функционированию сайта, формы 

отчета о функционировании сайта утверждаются руководителем образовательной 

организации. 

 

IV. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

22. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению официального сайта. 

23. Содержание официального сайта образовательной организации формируется 

на основе информации, предоставляемой участниками образовательного процесса 

образовательной организации. 

24. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 

consultantplus://offline/ref=1DB05A1C321FDEB2A21DDB470F9D5010A0791E3279D8A18BA28A7FB265v6O7M
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администратору сайта после утверждения руководителем образовательной организации 

или руководителем рабочей группы. 

25. Информация на официальном сайте образовательной организации 

размещается на русском языке, а также может быть размещена удмуртском языке, и 

(или) на иностранных языках.  

 

V. Ответственность 

26. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель и ответственный сотрудник образовательной организации, в обязанности 

которого входит размещение и обновление информации на официальном сайте.  
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Приложение 3 

СОГЛАШЕНИЕ  

о размещении официального сайта образовательного учреждения  

на Образовательном портале Удмуртской Республики 

 

г. Ижевск         «_____» ______________ 

201____г. 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» в лице директора Медведевой Наталии Константиновны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Администратор» с одной стороны 

и 

____________________________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

____________________________________________________________________________________ 

 

в лице ______________________________________________________________________________,  
                                                                                  должность, фамилия имя, отчество 

действующего на основании ____________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Пользователь» с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администратор предоставляет Пользователю на 

Образовательном портале УР возможность размещения официального Web-сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет по адресу: http://ciur.ru/________________ , а 

также права на сопровождение сайта Пользователя на безвозмездной основе.  

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Администратор обязуется: 

2.1.1. Предоставить Пользователю возможность размещения Web-сайта образовательного 

учреждения на Образовательном портале Удмуртской Республики в сети Интернет.   

2.1.2. Соблюдать конфиденциальность учетных данных Пользователя. 

2.2. Администратор имеет право: 

2.2.1. В случае проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на 

технических ресурсах Администратора, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях, 

приостанавливать предоставление информации об образовательном учреждении в сети Интернет. 

2.2.2. Получить доступ к информации Пользователя в целях технического обеспечения услуг, а 

также в случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных действий 

Пользователя. 

2.2.3. Приостановить предоставление информации об образовательном учреждении в сети 

Интернет в случае нарушения Пользователем хотя бы одного из пунктов настоящего Соглашения. 

В случае если Пользователь после получения уведомления от Администратора о приостановлении 

предоставления Услуг не свяжется с Администратором и не устранит нарушения, приведшие к 

приостановке предоставления услуг, настоящий договор автоматический расторгается 

Администратором в одностороннем порядке по истечении 15 календарных дней с момента 

направления Администратором уведомления. 

2.3. Пользователь обязуется: 

2.3.1. На сайте образовательного учреждения размещать информацию об образовательном 

учреждении в рамках настоящего Соглашения только в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе не размещать на сайте 

образовательного учреждения программное обеспечение и информацию запрещенную или 

ограниченную в распространении согласно законодательству Российской Федерации. 

http://ciur.ru/izh/s27_izh/
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2.3.2. Не наносить ущерб интеллектуальной собственности, техническим и программным 

средствам, а также иной собственности Администратора и третьих лиц. 

2.3.3. Уведомлять Администратора об изменении реквизитов, указанных в настоящем 

Соглашении. 

2.3.4. Соблюдать конфиденциальность своих учетных данных. 

 

3. Срок предоставления услуг и срок действия Соглашения 
3.1. Соглашение вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует 

неопределенный срок.  

 

4. Порядок разрешения споров и ответственность сторон 
4.1. Все спорные вопросы стороны стремятся разрешать путём переговоров. 

4.2. В случае невозможности урегулирования конфликтной ситуации путем переговоров, спор 

передается на рассмотрение суда и разрешается в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) – например, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов и переворотов или иных 

обстоятельств, не контролируемых сторонами – выполнение обязательств по Соглашению может 

быть отложено до устранения этих обстоятельств. 

4.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно и в 

письменной форме известить другую сторону об их начале и окончании. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, подписанных обеими сторонами. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты сторон 

Пользователь: Администратор: 

 Автономное учреждение Удмуртской 

Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования» 

ОГРН  ОГРН   1111841008828 

ИНН   ИНН     1841019516   

КПП  КПП     184101001 

р/с  р/с 40601810500003000001 в ГРКЦ НБ 

Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск 

(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 

30874730320)   

БИК  БИК 049401001  

Тел/факс: ( )  Тел/факс: (3412) 311-100, 78-58-35  

Адрес:  Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина д. 16  

Директор: _________________  Директор: _________________   Медведева Н.К. 
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Приложение 4 

Перечень материалов и рекомендуемая схема их размещения  

на официальных сайтах образовательных организаций Удмуртской Республики 

 
I. Инвариантная (унифицированная) часть структуры сайта 

 

№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

I.  Сведения об образовательной организации (специальный раздел) 

1.  Основные 

сведения 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Общие сведения об 

образовательной 

организации 

Таблица на странице 

сайта 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

Указываются сведения о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Сведения об учредителе, 

учредителях 

образовательной 

организации 

Документ «Сведения об 

учредителе» в формате 

*doc 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

Указываются наименование учредителей образовательной 

организации, место их нахождения, график работы, 

справочные телефоны, адрес сайта в сети Интернет, адрес 

электронной почты 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная 

 

Документы размещаются в библиотеке «Основные сведения 

об организации» данного подраздела. 

2.  Структура и 

органы 

управления 

образовательн

ой 

организацией 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о структуре и 

об органах управления 

образовательной 

организацией 

Документ «Структура 

образовательной 

организации» в формате 

*pdf 

Документ «Схема 

управления 

образовательной 

организацией» в формате 

*pdf 

Указывается информация о структуре образовательной 

организации и об органах управления образовательной 

организацией (см. ст.26, 27 273-ФЗ)  

Рекомендуется оформление информации в схематичной 

форме 

Примечание: структура образовательной организации не 

является схемой её управления. Рекомендуется размещать 

структуру образовательной организации и схему управления 

образовательной организацией в разных документах. 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы» 

данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о 

структурных 

подразделениях 

образовательной 

организации 

Таблица на странице 

сайта 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям    

 

Копия документа 

«Положение о 

структурном 

подразделении» 

Указываются наименование каждого структурного 

подразделения, включая филиалы и представительства, 

фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

подразделения, место нахождения подразделения, телефон, 

адрес сайта в сети Интернет (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии),  

При отсутствии структурных подразделений в разделе 

размещается соответствующая запись: «Структурных 

подразделений нет» 

7-ФЗ, 174-ФЗ Положения о филиалах, 

представительствах 

Копии документов 

«Положение о филиале 

образовательной 

организации», 

«Положение о 

представительстве 

образовательной 

организации» в формате 

*pdf 

В правом верхнем углу титульного листа необходимо 

наличие грифа утверждения. 

Текст документа размещается в полном объеме. 

 

Документы размещаются в библиотеке раздела. 

3.  Документы 

 

 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785, 7-ФЗ, 174-

ФЗ 

Устав и изменения, 

внесенные в устав 

Копии документов в 

формате *pdf 

 

 

Размещаются копии документов, т.е. сканированный вариант 

документа, соответствующий требованиям к параметрам 

сканирования. 

 

Текст Устава и изменения, внесенные в Устав, размещается 

в полном объеме.  

Примечание: необходимо наличие скан-копии титульного 

листа и последней оборотной страницы Устава, 

подтверждающей регистрацию Устава в налоговом органе.  

 

Лицензия и Свидетельство о государственной 

регистрации размещаются обязательно вместе с 

Приложениями.  

Примечание: в случае, если тип образовательной 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Лицензия (с 

приложениями) 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

Приказ Минфин Решение учредителя о 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

РФ от 30.09.2010 г. 

№114н 

создании образовательной 

организации 

организации не предусматривает процедуру прохождения 

государственной аккредитации (дошкольная образовательная 

организация, организация дополнительного образования), 

делается соответствующая ссылка на ст. 92   273-ФЗ. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Копии 

документов» данного подраздела. 

7-ФЗ, 174-ФЗ Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

7-ФЗ, 174-ФЗ Решение учредителя о 

назначении руководителя 

 Лицензия о медицинской 

деятельности (при 

наличии) 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

План ФХД или бюджетная 

смета 

Копия документа в 

формате *pdf 

 

 

На документах необходимо наличие грифа утверждения. 

Размещаются документы на текущий финансовый год. 

 

Документы размещаются в библиотеке «План ФХД или 

бюджетная смета» данного подраздела. 

часть 2 статьи 30 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

 

Правила приема 

обучающихся 

Копии документов в 

формате *pdf 

 

 

В документах в правом верхнем углу титульного листа 

необходимо наличие грифа утверждения. 

Текст документа размещается в полном объеме. 

 

Примечания: 

1. Если законодательством не предусмотрена процедура 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, делается соответствующая 

ссылка на статьи нормативно-правового акта (статьи 58, 

64 Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации). 

2. Если локальный нормативный акт затрагивает права 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

работников образовательной организации, необходимо 

наличие грифа учета мнения представительного органа 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

Режим занятий 

обучающихся  

Формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся  

образовательной организации. Также должна быть 

предусмотрена (регламентирована уставом/локальным 

нормативным актом) процедура учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников образовательной организации при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права.  

3. Размещение коллективного договора обязательно и в 

случае отсутствия в образовательной организации 

первичной профсоюзной организации. При этом от 

работников коллективный договор подписывает 

председатель коллегиального органа управления 

образовательной организацией, представляющий интересы 

всех работников организации (например, председатель 

Общего собрания трудового коллектива). 

 
Документы размещаются в библиотеке «Локальные 

нормативные акты» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Коллективный договор 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

10.12.2013 г. N 

1324 г. 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

14.07.2013 г. № 462 

 

Отчеты о результатах 

самообследования 

 

Копия документа в 

формате *pdf 

 

В правом верхнем углу титульного листа необходимо 

наличие грифа утверждения. 

Данный документ публикуется образовательной 

организацией ЕЖЕГОДНО.  

 

Примечание: размещение отчетов организаций 

дополнительного образования осуществляется не позднее 20 

апреля текущего года, отчетов общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций – 

не позднее 1 сентября текущего года. 

 

Документы размещаются в библиотеке документов 

«Отчеты о результатах самообследования» данного 

подраздела. 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

Письмо 

Минобрнауки 

России от 

28.10.2010 г. № 13-

312 «О подготовке 

публичных 

докладов» 

Письмо 

Минобрнауки 

России от 

14.10.2013 № АП-

1994/02  

«О направлении 

методических 

рекомендаций по 

НОКО» 

Публичные доклады Документ в формате *pdf Публичный доклад образовательные организации всех типов 

размещают ежегодно не позднее 1 августа.  

 

Документы размещаются в библиотеке документов 

«Отчеты о результатах самообследования» данного 

подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.08.2013 №706 

Платные образовательные 

услуги 

 

Документ «Образец 

договора об оказании 

платных услуг» в 

формате *doc 

 

Копии документов 

«Порядок оказания 

платных образовательных 

услуг» и  

«Стоимость обучения по 

каждой образовательной 

программе» - в формате 

*pdf  

 

Размещаются документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг, образец договора об оказании 

платных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе. 

Образец договора об оказании платных услуг должен быть в 

текстовом формате для скачивания и заполнения 

пользователями. 

В правом верхнем углу документов «Порядок оказания 

платных образовательных услуг» и документа об 

утверждении стоимости услуг необходимо наличие грифа 

утверждения. 

Текст документов публикуется в полном объеме. 

 

Примечания:  
1. В случае отсутствия платных услуг в подразделе 

«Документы» размещается запись «Платные 

образовательные услуги не предоставляются». 

2. В подразделах «Документы» и «Платные образовательные 

услуги» размещается одна и та же библиотека документов 

«Платные услуги».  
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

 

Документы размещаются в библиотеке документов 

«Платные услуги» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Предписания и отчеты Копии документов в 

формате *pdf 

 

Размещаются копии документов: предписания и 

соответствующие им отчеты об исполнении предписаний. 

Если предписаний нет, то под заголовком подраздела 

«Документы» размещается соответствующая запись 

«Предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, нет». 

 

Примечания: 

1. С учетом того, что законодательством не предусмотрен 

срок давности публикации предписаний об устранении 

выявленных нарушений и отчетов об их исполнении, 

публикуются материалы, подготавливаемые по 

результатам последней плановой проверки (предписание, 

отчет об исполнении). Вместе с тем, предписания и отчеты 

по результатам внеплановых проверок публикуются 

независимо от срока проведения последней плановой 

проверки. 

2. В соответствии с 7-ФЗ, 174-ФЗ, публикуются: 

 в отношении бюджетных и казенных учреждений: 

информация о проведенных в отношении муниципального 

учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

 в отношении автономных учреждений: 

копии документов, составленных по итогам контрольных 

мероприятий, проведенных в отношении автономного 

учреждения. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Предписания и 

отчеты» данного подраздела. 

Приказы МОиН УР 

от 24.04.12 №355, 

от 01.10.13 № 725 

Документы об 

официальном сайте 

Копии документов в 

формате *pdf: 

«Приказ об официальном 

сайте образовательной 

организации», 

«Положение об 

Размещаются копии документов об официальном сайте. 

В правом верхнем углу титульного листа документов 

необходимо наличие грифа утверждения. 

Текст документа размещается в полном объеме. 

 

Документы размещаются в библиотеке документов 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

официальном сайте 

образовательной 

организации», 

«Соглашение о 

размещении 

официального сайта 

образовательного 

учреждения на 

Образовательном портале 

УР», 

«Политика в отношении 

персональных данных» 

 

«Локальные нормативные акты» в папке «Документы об 

официальном сайте». 

 

4.  Образование 273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о 

реализуемых основных 

общеобразовательных 

программах 

Документ «Основные 

общеобразовательные 

программы» в формате 

*doc 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

В документе указывается перечень основных 

образовательных программ, реализуемых в текущем учебном 

году, с указанием уровней образования, форм обучения, 

нормативных сроков обучения, сроки действия 

государственной аккредитации образовательной программы, 

количества человек, обучающихся по каждой программе за 

счет средств бюджетов различного уровня и по договорам с 

физическими / юридическими лицами (бюджет и по 

договорам). 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная 

 

Документы размещаются в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» данного подраздела..  

 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Основные 

общеобразовательные 

программы (дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования), 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

Копия документа в 

формате *pdf 

 

В правом верхнем углу титульного листа необходимо 

наличие грифа утверждения. Текст Образовательной 

программы размещается в полном объеме.  

 

Документы размещаются в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» данного подраздела. 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах 

Документ 

«Дополнительные 

общеобразовательные 

программы» в формате 

*doc 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

В документе указывается перечень дополнительных 

общеобразовательных программ кружков, секций, клубов и 

проч., реализуемых в текущем учебном году, с указанием 

срока действия лицензии, количества человек, обучающихся 

по каждой программе за счет средств бюджетов различного 

уровня и по договорам с физическими/юридическими 

лицами (бюджет и по договорам). 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

(дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы) 

Копии документов в 

формате *pdf 

 

В правом верхнем углу титульного листа необходимо 

наличие грифа утверждения. Текст программы размещается 

в полном объеме. Срок действия программы должен 

включать текущий учебный год. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о языке 

образования 

Текст на странице сайта Указывается информация о языке, на котором ведется 

обучение, в соответствии с Уставом образовательной 

организации 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Рабочие программы 

учебных дисциплин 

Документ в формате *pdf 

 

Размещаются аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы).  

 

Документы размещаются в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» в папке «Рабочие программы». 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Методические материалы 

образовательной 

программы 

 

Документы в формате 

*pdf 

 

Размещаются материалы, разработанные в рамках 

реализации образовательной программы. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» в папке «Методические 

материалы». 

273-ФЗ, 582 ПП Учебный план Копия документа в В правом верхнем углу титульного листа необходимо 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

образовательной 

организации 

формате *pdf 

 

наличие грифа утверждения. Текст документа размещается в 

полном объеме. 

 

Документ размещается в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Календарный учебный 

график образовательной 

организации 

Копия документа в 

формате *pdf 

 

В правом верхнем углу титульного листа необходимо 

наличие грифа утверждения. Текст документа размещается в 

полном объеме 

 

Документы размещаются в библиотеке «Образовательные 

программы и учебные планы» данного подраздела. 

5.  Образователь

ные 

стандарты 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах 

Текст на странице сайта 

и/или гиперссылка на 

документ 

Публикуются материалы об образовательных стандартах для 

каждого уровня обучения, в т.ч. о стандартах нового 

поколения. 

Информация должна быть представлена с приложением их 

копий (при наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных образовательных стандартов 

и образовательных стандартов размещать в подразделе 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы» 

данного подраздела. 

6.  Руководство. 

Педагогическ

ий состав 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация об 

администрации 

образовательной 

организации 

Таблица на странице 

сайта 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

 

Указываются фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации и его заместителей, 

руководителей структурных подразделений (при наличии), 

их графики работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты. 

Общая информация о количестве сотрудников 

образовательной организации по уровню образования, по 

квалификации, о наградах и достижениях. 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Персональный состав 

педагогических 

работников 

Документ 

«Персональный состав 

педагогических 

работников» в формате 

*doc 

В документе для каждого работника указываются фамилия, 

имя, отчество, занимаемая должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, наличие ученой степени / 

ученого звания (при наличии), уровень образования, 

наименование направления подготовки и (или) 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

специальности по диплому, квалификация, данные о 

повышении квалификации (переподготовке), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Информация о 

педагогическом коллективе» данного подраздела. 

7.  Материально

-техническое 

обеспечение 

и 

оснащенност

ь 

образователь

ного 

процесса 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация об 

оборудованных учебных 

кабинетах, объектах для 

проведения практических 

занятий, о средствах 

обучения и воспитания 

Текст на странице сайта 

под соответствующим 

подзаголовком 

 

Документ «МТО и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» в формате *pdf 

 

Документ «МТО и оснащенность образовательного 

процесса» содержит информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности: о 

наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, средств обучения и воспитания. 

Рекомендуемая форма представления информации: 

 для общеобразовательных организаций – раздел 13 из 

отчета «Сведения об учреждении, реализующем программы 

общего образования», форма № ОШ-1; 

 для дошкольных образовательных организаций – раздел 4 

из отчета «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми», форма № 85-К; 

 для организаций дополнительного образования – раздел 7 

из отчета «Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей», форма статотчета № 1-ДО. 

 

Примечание: размещение документа «МТО и оснащенность 

образовательного процесса» организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций 

осуществляется не позднее января, общеобразовательных 

организаций – не позднее сентября. 

 

Дополнительная информация: 

с целью более подробного информирования потребителей 

образовательных услуг о состоянии МТО образовательной 

организации рекомендуется размещать информацию из 

раздела 3 «Условия осуществления образовательного 

процесса» «Публичного доклада»: 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

для общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования - п. «Учебно-материальная 

база, благоустройство и оснащенность»; 

для дошкольных образовательных организаций – п. 

«Организация предметной образовательной среды в ДОУ и 

материальное оснащение». 

 

Документы размещаются в библиотеке «МТО 

образовательной деятельности» данного подраздела. 

Информация о 

библиотеке, спортивных 

сооружениях, об условиях 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Документ «Основные 

объекты образовательной 

организации» в формате 

*doc 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

 

 

Документ «Основные объекты образовательной 

организации» содержит сведения о библиотеке, спортивных 

сооружениях, условиях питания и медицинского 

обслуживания с указанием их адресов, режима работы и 

специалистов, работающих в данных объектах. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная. 

 

Документы размещаются в библиотеке «МТО 

образовательной деятельности» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о библиотеке Текст на странице сайта 

под соответствующим 

подзаголовком 

Документы в формате 

*doc или *pdf 

 

Подзаголовок «Школьный информационно-библиотечный 

центр» или «Библиотека». 

Размещается информация о наличии библиотеки, о 

школьном информационно-библиотечном центре (ШИБЦ): 

библиотечный фонд, техническая оснащенность ШИБЦ 

(наличие моноблоков, проекторов и др. оборудования). 

 
 

Дополнительная информация: 

Создать в библиотеке «МТО образовательной деятельности» 

папку «Библиотека» для размещения документов: 

Программа развития ШИБЦ, планы мероприятий, отчеты и 

т.п. 

 

При отсутствии библиотеки в образовательной организации 

на странице сайта размещается соответствующая запись 

«Образовательная организация библиотеки не имеет». 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

Документы размещаются в библиотеке «МТО 

образовательной деятельности» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация об объектах 

спорта 

Текст на странице сайта 

под соответствующим 

подзаголовком 

Документы в формате 

*doc или *pdf 

 

Подзаголовок «Спортивные сооружения».  

Размещается информация о наличии спортивного зала, 

спортплощадки, бассейна и других объектах спорта. 

При отсутствии спортивных объектов на странице сайта 

размещается соответствующая запись, например, 

«Образовательная организация спортивного зала (или 

спортивных сооружений) не имеет» 

 

Документы размещаются в библиотеке «МТО 

образовательной деятельности» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация об условиях 

питания 

Текст на странице сайта 

под соответствующим 

подзаголовком 

Документы в формате 

*doc или *pdf 

 

Подзаголовок «Школьное питание» или «Условия питания».  

Размещается информация о наличии столовой, буфета, 

информация об обслуживающей организации: полное 

наименование, физический адрес, ФИО руководителя, 

телефон, адрес эл. почты, адрес сайта, информация о 

представителе обслуживающей организации в ОО: 

должность, ФИО,, телефон в столовой, график работы 

столовой, график работы буфета. 

 

Дополнительная информация: 

Создать в библиотеке «МТО образовательной деятельности» 

папку «Условия питания» для размещения документов:  

 Нормативные акты (Приказ и Положение об организации 

школьного питания, Приказ о бракеражной комиссии),  

 Мероприятия по организации школьного питания 

(Перечень мероприятий и/или план и/или программа),  

 Цикличное меню на 10, 12 или 14 дней,  

 Воспитательная деятельность ОО по вопросам организации 

правильного питания школьников,  

 Отчет, итоги работы за учебный год (если информация не 

входит в Публичный доклад) 

 

При отсутствии столовой на странице сайта размещается 

соответствующая запись «Образовательная организация 

столовой не имеет». 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

 

Документы размещаются в библиотеке «МТО 

образовательной деятельности» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация об охране 

здоровья обучающихся 

Текст на странице сайта 

под соответствующим 

подзаголовком 

Документы в формате 

*doc или *pdf 

Подзаголовок «Охрана здоровья обучающихся 

(воспитанников)». 

Размещается информация о наличии медицинского кабинета, 

график его работы или об обслуживающей поликлинике 

(наименование, адрес). 

 

Дополнительная информация: 

Создать в библиотеке «МТО образовательной деятельности» 

папку «Охрана здоровья обучающихся (воспитанников)» для 

размещения документов о здоровье сберегающей 

деятельности ОО (использование здоровье сберегающих 

технологий в образовательной деятельности, меры по 

профилактике заболеваний, профилактика травматизма, 

зависимостей и др.) 

 

При отсутствии медицинского кабинета на странице сайта 

размещается соответствующая запись «Образовательная 

организация медицинского кабинета не имеет». 

 

Документы размещаются в библиотеке «МТО 

образовательной деятельности» данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

Текст на странице сайта 

под соответствующим 

подзаголовком  

 

Подзаголовок на странице «Доступ к информационным 

системам и ИТ-сетям». 

Указывается организация провайдер, с которой заключен 

договор на предоставление услуг доступа к сети Интернет, 

скорость доступа к сети Интернет в образовательной 

организации. 

 

При отсутствии доступа к информационным системам и/или 

информационно-телекоммуникационным сетям на странице 

сайта размещается соответствующая запись 

«Образовательная организация доступа к сети Интернет не 

имеет» и/или «Образовательная организация доступа 

информационным системам не имеет». 

273-ФЗ, 582 ПП Информация об Документ «Коллекция Размещается документ с перечнем электронных 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся 

ЭОР» в формате *doc 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям 

образовательных ресурсов (ЭОР), к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная. 

 

При отсутствии ЭОР в образовательной организации в 

разделе размещается соответствующая запись «Электронных 

образовательных ресурсов в образовательной организации 

нет». 

 

Документы размещаются в библиотеке «МТО 

образовательной деятельности» данного подраздела. 

8.  Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о наличии и 

условиях предоставления 

стипендий, о видах 

материальной поддержки 

обучающихся 

Документ в формате *doc 

или *pdf 

 

Документ содержит информацию о размерах и условиях 

предоставления стипендий и иных форм материальной 

поддержки, персональном составе стипендиальной комиссии 

образовательной организации и подразделений (при их 

наличии), о мерах социальной поддержки в образовательной 

организации. 

При их отсутствии указать, что не осуществляются. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы» 

данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о наличии 

общежития/интерната 

Текст на странице сайта  

Документ в формате *doc 

или *pdf 

 

Размещается информация или документ произвольной 

формы, который содержит информацию о наличии 

общежития/интерната с указанием их адресов, 

ответственных специалистах, работающих в них, количестве 

жилых помещений, наличии свободных мест, условиях 

предоставления жилого помещения в общежитии и о размере 

платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии. 

Размещается информация, а не Положение об 

общежитии/интернате. 

 

При отсутствии на балансе образовательной организации 

общежития/интерната в разделе размещается 

соответствующая запись «Образовательная организация 

общежития/интерната не имеет» 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы» 

данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Таблица на странице 

сайта 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям 

Размещается информация о трудоустройстве выпускников 

образовательной организации (продолжение обучения, 

трудоустройство). 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная 

9.  Платные 

образовательн

ые услуги 

 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.08.2013 №706 

 

Информация о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

Текст на странице 

раздела  

 

 

Размещается информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг: какие платные услуги 

предоставляются, периодичность занятий или расписание, 

наименование программ и сроки их освоения, ФИО 

преподавателя, стоимость занятий, куда или к кому 

обратиться для получения платных услуг и т.п. 

Изложение информации должно быть ориентировано на 

потребителей данных услуг (родителей, учащихся) и 

представлено в удобной для восприятия форме. 

 

Примечания: 

1. В случае отсутствия в организации платных услуг в 

подразделе размещается запись «Платные образовательные 

услуги не предоставляются». 

2. В данном подразделе дублируется размещение 

библиотеки документов «Платные услуги». 

10.  Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Поступление финансовых и 

материальных средств 

Документ в формате *pdf 

 

Размещается отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств по состоянию на 

31декабря отчетного финансового года. В документе 

произвольной формы указываются финансовые статьи (с 

наименованиями), количество поступивших и 

израсходованных по ним средств. 

 

Документы размещаются в библиотеке «Отчеты о ФХД» 

данного подраздела. 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

 

Расходование финансовых 

и материальных средств по 

итогам финансового года 

Приказ Минфин 

РФ от 30.09.2010 г. 

Муниципальное задание 

на оказание услуг 

Копия документа в 

формате *pdf 

На документах необходимо наличие грифа утверждения. 

Размещаются документы на текущий финансовый год. 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

№114н, 7-ФЗ, 174-

ФЗ 

(выполнение работ)   

Документы размещаются в библиотеке «Отчеты о ФХД» 

данного подраздела. 

Приказ Минфин 

РФ от 30.09.2010 

г. №114н, 7-ФЗ, 

174-ФЗ 

 

Отчет об использовании 

закрепленного 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

Копия документа в 

формате *pdf 

 

Оформляется по форме определенной учредителем в 

соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности 

(Приказ Минфин РФ от 30.09.2010 г. №114н) 

 

Документы размещаются в библиотеке «Отчеты о ФХД» 

данного подраздела. 

Приказ Минфин 

РФ от 30.09.2010 

г. №114н, 7-ФЗ, 

174-ФЗ 

Годовая бухгалтерская 

отчетность 

Копия документа в 

формате *pdf 

 

Оформляется по форме определенной учредителем в 

соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности 

(Приказ Минфин РФ от 30.09.2010 г. №114н) 

 

Документы размещаются в библиотеке «Отчеты о ФХД» 

данного подраздела. 

11.  Вакантные 

места для 

приема 

(перевода) 

273-ФЗ, 582 ПП 

РФ, приказ 

Рособрнадзор 

№785 

Информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода)  

Таблица на странице 

сайта 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям 

Размещается информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

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. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная. 

II.  Государствен

ные и 

муниципальн

ые услуги 

Письмо 

Председателя 

Правительства 

Удмуртской 

Республики 

Информация о 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услугах в 

электронной форме 

Текст на странице 

раздела 

 

Размещается информация о государственных услугах и 

услугах государственных организаций, предоставляемых 

ими в электронной форме, с соответствующими 

гиперссылками на ЕПГУ и РПГУ УР. 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

Ю.С.Питкевича от 

15.08.2013 года 

№1-126/949 «Об 

исполнении Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012г. 

№601» 

Распоряжение 

Правительства УР 

от 16.12.2013г. 

№846-р «О мерах, 

направленных на 

увеличение доли 

граждан, 

использующих 

механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронной 

форме» 

Документы размещаются в библиотеке «Документы» 

данного раздела. 

III.  Промежуточн

ая и итоговая 

аттестация 

Постановление 

Правительства РФ 

№755 от 

31.08.2013 

Приказ 

Минобрнауки 

России №1394 от 

25.12.2013  

Приказ 

Минобрнауки 

России №1400 от 

26.12.2013  

 

Бланки заявлений на сдачу 

ГИА и на апелляцию 

Документы в формате 

*doc 

Размещается текст:  

Информация о проведении ГИА в 9 и 11 классах в 

текущем учебном году: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА,  

 о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет),  

 о сроках проведения ГИА,  

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций,  

 о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА  

размещается на специализированном сайте 

«Государственная итоговая аттестация в Удмуртской 

Положение о классах 

повышенного уровня (для 

9 классов) 

Копия документа в 

формате *pdf 

Информация о месте 

проведения экзаменов  

Текст на странице 

раздела 

 

Информация о получении 

справки на ГВЭ для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Текст на странице 

раздела 

Документы в формате 

*doc 

Сроки, места и порядок 

информирования о 

Текст на странице 

раздела 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

результатах ГИА и о 

подаче и рассмотрении 

апелляций  

 Республике» - http://ege.ciur.ru/ 
 

На школьный сайт не размещаются документы федерального 

и регионального уровня. 

 

На сайте образовательной организации размещается 

следующая информация о проведении ГИА 9 и 11 классов: 

1. бланки заявлений на сдачу ГИА и на апелляцию; 

2. положение о классах повышенного уровня (для 9 

классов) - не позднее 1 февраля текущего года; 

3. информация о месте проведения экзаменов – не позднее 

20 января текущего года; 

4. информация о получении справки на ГВЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (перечень 

документов на ПМК, срок подачи документов); 

5. сроки, места и порядок информирования о результатах 

ГИА и о подаче и рассмотрении апелляций - не позднее 

20 апреля текущего года. 

 

Информация должна быть изложена языком понятным для 

родителей и учащихся и представлена в удобной для 

восприятия форме. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы, 

отчеты» данного подраздела. 

Учебные результаты 

школьников  

Текст на странице 

раздела 

Документы в формате 

*doc 

 

Информация об успеваемости учащихся: ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ 

учебные результаты школьников –успеваемость за 

четверть/полугодие, промежуточная аттестация в текущем 

учебном году. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы, 

http://ege.ciur.ru/
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

отчеты» данного раздела 

Результаты ГИА по 

предметам 

Текст на странице 

раздела 

Документы в формате 

*doc 

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ результаты ГИА по предметам. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная 

 

Документы размещаются в библиотеке раздела 

«Документы, отчеты» данного раздела. 

IV.  Дистанционн

ое обучение 

273-ФЗ (ст.13, 

ст.16) 

Информация о реализации 

дистанционного обучения 

(ДО) в образовательной 

организации 

Текст на странице 

раздела 

Документы в формате 

*doc 

В свободной форме размещается информация и документы о 

реализации ДО: 

1. Выписка из документа о применении ДО в ОО или 

локальный акт ОО, приказ МОиН УР о назначении ОО 

центром дистанционного обучения.  

2. Контакты сотрудников, задействованных в организации 

ДО (ФИО, должность, эл. адрес, раб. телефон). 

3. Предметы и классы, в которых применяется ДО. 

4. Количество преподавателей, применяющих ДО в ОО и 

количество учащихся, использующих ДОТ. 

 

Рекомендуемая форма представления информации – 

табличная. 

 

В разделе используется форма «Домашние задания» для 

внесения заданий учащимся в период «недоступности» 

очной формы обучения в ОО (карантин, актированные дни, 

бездорожье и т.п.). 

 

При отсутствии дистанционного обучения в разделе 

размещается соответствующая запись «Дистанционное 

обучение в образовательной организации не 

предоставляется». 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы» 

данного раздела. 

Контакты сотрудников, 

ответственных за 

организацию ДО в 

образовательной 

организации 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

V.  Информация 

о приеме в 

образователь

ную 

организацию 

 

(кнопка на 

Главной 

странице 

сайта) 

 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

22.01.2014 г. N 32 

"Об утверждении 

Порядка приема 

граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования" 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

08.04.2014г. №293 

"Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования" 

 

Информация о территории 

района, закрепленной за 

образовательной 

организацией. 

Текст на странице 

раздела 

Документ в формате *doc 

или *pdf 

Публикуется информация и документы о приеме детей в 

образовательную организацию: 

1. Информация о территории района, закрепленной за 

образовательной организацией (распорядительный акт о 

закрепленной территории)  

(для дошкольных организаций – не позднее 1 апреля 

текущего года;  для общеобразовательных организаций – не 

позднее 1 февраля текущего года). 

2. Условия приема в образовательную организацию. 

3. Процедура записи в первый класс или Правила приема в 

образовательную организацию. 

4. Перечень документов для поступления в образовательную 

организацию. 

5. Примерная форма заявления родителя (законного 

представителя) ребенка. 

6. Информация о количестве мест в первых классах и сроках 

приема заявлений. 

7. График приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания).   

8. Контактные телефоны для получения информации о 

приеме в образовательную организацию. 

9. Распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (для дошкольных 

образовательных организаций). 

 

Примечание: 

Для дошкольных образовательных организаций: 
распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию в 3-хдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде и 

официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет (п.17, Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014г. 

№293). 

Для общеобразовательных организаций: распорядительные 

Условия приема в 

образовательную 

организацию. 

Документ в формате *doc 

или *pdf 

Процедура записи в 

первый класс. 

Документ в формате *doc 

или *pdf 

Правила приема в 

образовательную 

организацию. 

Документ в формате *doc 

или *pdf 

Перечень документов для 

поступления (приема) в 

образовательную 

организацию. 

Текст на странице 

раздела 

Примерная форма 

заявления родителя 

(законного представителя) 

ребенка. 

Документы в формате 

*doc 

Информация о количестве 

мест в первых классах и 

сроках приема заявлений. 

Таблица на странице 

сайта 

Приложение 5 к 

методическим 

рекомендациям  

График приема 

документов.  

Текст на странице 

раздела 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

Контактные телефоны Текст на странице 

раздела 

акты о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде организации в день их издания 

(п.19, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №32). 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы о 

приеме в образовательную организацию» данного раздела. 

Распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию (для 

дошкольных 

образовательных 

организаций) 

Копия документа в 

формате *pdf 

 

VI.  Олимпиады, 

конференции, 

конкурсы 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

(Минобрнауки 

России) № 1252 от 

18 ноября 2013г. 

«Об утверждении 

Порядка 

проведения 

всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

(пп. 14, 39) 

Информация о сроках и 

месте проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

Образец письменного 

заявления родителя 

(законного представителя) 

обучающегося 

 

Информация о рейтингах 

победителей и призеров 

школьного этапа 

олимпиады 

Текст на странице 

раздела 

 

Документы в формате 

*doc 

На странице раздела обязательно размещается информация 

следующего содержания:  

«Сведения о результатах школьного этапа олимпиады 

публикуются в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России № 1252 от 18 ноября 2013г. «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и при наличии согласий законных 

представителей участников олимпиады». 

 

Размещается информация и документы о проведении 

школьного этапа олимпиады: 

1. Документ (образец письменного заявления), в котором 

родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения олимпиады, и 

представляет организатору согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 

2. Информация о сроках и месте проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

3. Информация о рейтингах победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады. 

Рекомендуемая форма представления информации – 
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№ 

п/п 

Раздел/под-

раздел сайта  

Законодательный 

акт * 
Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

табличная. 

 

Информация об итогах олимпиады удаляется перед началом 

очередной олимпиады в новом учебном году. 

 

В разделе в свободной форме размещается информация о 

конференциях, конкурсах и т.п. мероприятиях, 

организатором или участником которых является 

образовательная организация (например, проведение 

внутришкольной научно-практической конференции или 

участие в конкурсах муниципального, республиканского и 

др. уровня). 

 

Документы размещаются в библиотеке «Документы» 

данного раздела. 

VII.  Визитка  Информация об 

образовательной 

организации в форме 

визитной карточки    

Графический файл, текст  Фотография здания образовательной организации, адрес, 

телефон, факс, e-mail, адрес информационного ресурса, 

ФИО руководителя, дата создания организации, количество 

учащихся и педагогов.  

VIII.  Новости  Сообщения о событиях, 

мероприятиях 

Текстовая информация Сообщения о событиях, которые происходят в 

образовательной организации. Размещаются на сайте не 

реже 1 раза в неделю. 

IX.  Календарь 

мероприятий 

(кнопка на 

Главной 

странице 

сайта) 

 Информация о 

запланированных 

мероприятиях в 

образовательной 

организации 

Текстовая информация Краткое сообщение о мероприятиях в образовательной 

организации, проведение которых планируется в течение 

месяца (дата, время, наименование мероприятия). 
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__________________________________________________ 

* Принятые сокращения в таблице: 

 
273-ФЗ Федеральный законРоссийской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "ОБ образовании в Российской Федерации"  

582 ПП РФ Постановление Правительства РФ от15 июля 2013 г. № 582  «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»  

приказ Рособрнадзор 

№785 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.14 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации»  

7-ФЗ Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

174-ФЗ Федеральный закон от 03 ноября 2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях»  

Приказ Минфин РФ 

№114н 

Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. №114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества»  

 

 
II. Вариативная (дополнительная) часть структуры сайта 

 

№ п/п Раздел/подраздел сайта  Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

I.  Деятельность 

ресурсного центра 

 

(раздел создан только 

на сайтах 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших статус 

ресурсного центра по 

работе с одаренными 

детьми по Приказу 

МОиН УР 

от07.06.2012г. №462) 

Направление деятельности ресурсного 

центра 

Руководитель ресурсного центра 

(ФИО, должность, раб. телефон) 

 

Текст на странице раздела 

 

Документы в формате *doc 

или *pdf 

 

Информация о направлении деятельности ресурсного центра, 

Положение о Ресурсном центре, план мероприятий на 

учебный год, отчет о проделанной работе за учебный год, об 

участии в мероприятиях различного уровня 

(республиканского, всероссийского), достижения и т.п. 

 

Документы размещаются в библиотеке раздела 

«Документы ресурсного центра». 
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№ п/п Раздел/подраздел сайта  Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

II.  Внеурочная 

деятельность 

 

Подразделы: 

Воспитательная 

работа 

Дополнительное 

образование 

Информация об организации 

внеурочной деятельности  

Текст на странице раздела 

 

Документы в формате *doc 

или *pdf 

Информация об организации внеурочной деятельности 

размещается в свободной форме: планы, отчеты, документы, 

мероприятия, достижения учащихся и т.п. 

 

Документы размещаются в библиотеке раздела 

«Внеурочная деятельность». 

Информация об организации 

воспитательной работы 

 

Текст на странице раздела 

 

Документы в формате *doc 

или *pdf 

Информация об организации воспитательной работы 

размещается в свободной форме: планы, отчеты, документы, 

мероприятия, достижения учащихся и т.п. 

   

Документы размещаются в библиотеке «Воспитательная 

работа» данного подраздела. 

Информация об организации 

дополнительного образования 

Текст на странице раздела 

 

Документы в формате *doc 

или *pdf 

В подразделе «Дополнительное образование» размещается 

более подробная информация о работе кружков, секций и 

т.п., расписание работы, возраст учащихся, ФИО 

преподавателя, как записаться, к кому обратиться и т.д.  

 

Документы размещаются в библиотеке «Дополнительное 

образование» данного подраздела. 

III.  Инновационная 

деятельность 

Направление инновационной 

деятельности 

Текст на странице раздела 

 

Документы в формате *doc 

или *pdf 

 

Информация об организации инновационной деятельности 

размещается в свободной форме: планы, отчеты, документы, 

мероприятия, достижения учащихся и т.п. 

 

Документы размещаются в библиотеке раздела 

«Инновационная деятельность». 

IV.  Наши успехи Традиции школы 

Награды 

История школы 

Текст на странице раздела 

 

Документы в формате *doc 

или *pdf 

 

Традиции школы (Описание традиций школы (текстовая 

часть) 

Награды (Перечень наград и достижений ОО, педагогов, 

учащихся, текстовые и графические файлы на усмотрение 

ОО) 

История (Самостоятельное оформление ОО, можно 

совместить с разделом Традиции школы) 

Об участии в мероприятиях различного уровня (городского, 

республиканского, российского и т.п.). 

 

Документы размещаются в библиотеке раздела 

«Информация о мероприятиях» 
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№ п/п Раздел/подраздел сайта  Размещаемые материалы 

Представление 

информации/ 

Рекомендуемый формат 

документа 

Содержание и место размещения материалов 

V.  Мероприятия 

 

(раздел на сайтах 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

Мероприятия  Текст на странице раздела 

 

Документы в формате *doc 

или *pdf 

 

Информация о мероприятиях организации: Положения о 

конкурсах, планы, отчеты, достижения и успехи детей и т.п. 

Информация размещается в свободной форме. 

 

Документы размещаются в библиотеке раздела 

«Мероприятия» 

VI.  Доска объявлений Информация о событиях в 

образовательной организации 

Текстовая информация Краткое сообщение, напоминание о предстоящем 

мероприятии, какая-либо срочная информация, доводимая до 

всеобщего сведения. 
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Приложение 5 

Рекомендуемые табличные формы представления информации  

на официальных сайтах образовательных организаций 

1. Основные сведения 

 
Дата создания образовательной организации   

Фактический адрес  

Юридический адрес   

Адреса филиалов  

Режим работы  

График работы  

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

2. Структурные подразделения 

 
№ Наименование 

структурных 
подразделений 

(органов 
управления) 

ФИО 
руководителя 

Адрес Телефон Адрес 
электронной 

почты 

Адрес 
официального 

сайта 

              

              

 

3. Сведения об учредителе образовательной организации 
 

Сведения об учредителе образовательной организации 

Наименование учредителя 

образовательного учреждения 

 

Место нахождения  

График работы  

Телефон  

Факс  

Адрес сайта в сети Интернет  

Адрес электронной почты  

Функции  и  полномочия   Учредителя   образовательного учреждения от  имени   

<……> осуществляет Управление образования <……..>, за исключением полномочий, 

установленных <…….> 

Сведения об Уполномоченном органе Учредителя образовательной организации 

Наименование  

Место нахождения  

График работы  

Телефон  

Факс  

Адрес сайта в сети Интернет  

Адрес электронной почты  
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4. Администрация образовательной организации 

 
Фотография 
размещается 

с согласия 
сотрудника* 

Должность ФИО Рабочий 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

График работы 

 Директор  Иванова 
Татьяна 
Петровна 

+7 (3412) 
45-23-90 

ds345@mail.ru Понедельник - 
пятница  
8.00-16.30  
Прием 
посетителей: 
среда с 15.00 до 
16.30 

 Заместитель 
директора по 
УВР 

Петрова 
Марина 
Ивановна 

+7 (3412) 
45-23-91 

ds345@mail.ru Понедельник, 
среда, пятница: 
09.00.-17.00 
Вторник, четверг: 
08.00. - 16.00. 
Суббота: по 
графику 

*   если фотографии сотрудников отсутствуют в таблице, то столбец нужно удалить. 
 

Службы и/или специалисты 

 
Фотография 
размещается 

с согласия 

сотрудника* 

Должность 
специалиста 

ФИО 
полностью 

Телефон E-mail График работы 

 Психолог Петрова 
Марина 
Ивановна 

+7 (3412) 
45-23-91 

mbou_23@mail.ru Понедельник, 
среда, пятница: 
09.00.-17.00 
Вторник, четверг: 
08.00. - 16.00. 
Суббота: по 
графику 

*   если фотографии сотрудников отсутствуют в таблице, то столбец нужно удалить. 
 

 

5. Сведения о сотрудниках  

 
Показатель Количество 

педагогов 

Уровень образования 

Высшее образование  

Среднее профессиональное образование  

Уровень квалификации 

Высшая квалификационная категория   

I квалификационная категория    

Без категории    

Награды и достижения 

Почётное звание «Заслуженный учитель РФ»  

Кандидат педагогических наук  

Награждены значком «Отличник просвещения»;  
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Награждены грамотами Министерства образования и 
науки РФ 

 

Дипломанты конкурса «Учитель города»;  

Учителя имеют высшую общественную награду РФ в 
номинации «Учитель» - «За вклад в развитие 
образования» 

 

И др.(указать дополнительно)  

 

6. Коллекция электронных образовательных ресурсов 
 

№ 

п/п 

Сведения, относящиеся к 

заглавию 

Вид ресурса Сведения об 

издании 

Количество 

1.     

2.     

3.     

 

7. Трудоустройство выпускников 

 
№ 
п/п 

Показатель Количество 

1.  Выпускники 11 классов  

2.  Выпускники 9 классов  

3.  Перешли в 10 класс дневных образовательных 
организаций 

 

4.  Поступили в 10 класс вечерних образовательных 
организаций  

 

5.  Поступили в образовательные организации:  

ВУЗы  

СПО  

6.  Не продолжили обучение  

7.  Трудоустроены  

 

8. Вакантные места для приема (перевода) 

Таблица для общеобразовательных организаций: 
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программа 
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о
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о
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Начальное 
общее 
образование 

1          

2          

3          

4          

Основное общее 
образование 

5          

6          

7          

8          

9          

Среднее общее 
образование 

10          

11          
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Таблица для организаций дошкольного и дополнительного образования: 

 
№ 
п/п 

Образовательная  
программа 

Количество 
вакантных 

мест 

Примечание 

    

    

    

 

9. Информация количестве мест в первых классах и сроках приема заявлений 
Количество мест в первых 
классах  
(данные на 10 февраля 
текущего года) 

 Прием заявлений начинается 
не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 
июня текущего года. 

Наличие свободных мест для 
приема детей, не 
проживающих на 
закрепленной территории 
(данные на 1 июля текущего 
года) 

 Прием заявлений начинается 
с 1 июля текущего года до 
момента заполнения 
свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего 
года 
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10. Персональный состав педагогических работников  
 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
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1.             

2.             

3.             

* - если графы «Ученая степень (при наличии)» и «Ученое звание (при наличии)» исключаются из таблицы, то необходимо в документе 

добавить примечание о том, что в образовательной организации нет сотрудников имеющих ученое звание или ученую степень. 

 

11. О реализуемых основных общеобразовательных программах 

 
№ 

п/п 
Наименование 

программы 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Количество 

обучающихся 

Финансирование 

(бюджет/по договорам) 

        

        

 

12. О реализуемых дополнительных общеобразовательных программах 
 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 
Срок действия лицензии Количество обучающихся 

Финансирование 

(бюджет/по договорам) 
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13. Основные объекты образовательной организации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Фактический адрес 

объекта 
Площадь Назначение 

Ответственный 

специалист 

Режим работы 

ответственного 

специалиста 

Документ, подтверждающий право 

владения (пользования) 

помещениями (реквизиты) 

1.  Медицинский 

кабинет 

      

2.  Библиотека       

3.  Спортзал       

4.  Столовая       

5.         

6.         
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Приложение 6 

Мониторинг предоставления нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности образовательной организации на официальном 

сайте (общеобразовательные организации) 

Наименование управления образования МО УР 
Дата проведения мониторинга: ХХ.ХХ.201Х 

Краткое наименование 
образовательной 

организации 

№ 

п/п 

Раздел/подраздел 

сайта  
Размещаемые материалы ОО1 … ООn ДД* 

1.  
Основные 

сведения 
Общие сведения об образовательной 

организации (таблица)         

2.  Сведения об учредителе, учредителях 

образовательной организации (документ)         

3.  

Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации 

(документы «Структура образовательной 

организации», «Схема управления 

образовательной организацией») 

        

4.  

Информация о структурных подразделениях 

образовательной организации (таблица или 

текст, копия «Положение о структурном 

подразделении») 

        

5.  Положения о филиалах, представительствах 

(копии документов)         

6.  Документы Устав и изменения, внесенные в устав (копии 

документов)         

7.  Лицензия (с приложениями) (копии Лицензия, 

Приложение к Лицензии)         

8.  

Свидетельство о государственной аккредитации 

(с приложениями) (копии Свидетельство о 

государственной аккредитации, Приложение к 

Свидетельству) 

        

9.  Решение учредителя о создании образовательной 

организации (копия документа)         

10.  
Свидетельство о государственной регистрации 

муниципального образовательного учреждения 

(копия документа) 
        

11.  Решение учредителя о назначении руководителя 

(копия документа)         

12.  Лицензия о медицинской деятельности (текст 

или копия документа)         

13.  План ФХД или бюджетная смета (копия 

документа)         

14.  Правила приема обучающихся (копия 

документа)         

15.  Режим занятий обучающихся (копия документа) 

(копия документа)         

16.  
Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (копия документа) 
        

17.  Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (копия документа)         
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18.  

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (копия документа) 

        

19.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(копия документа)         

20.  Правила внутреннего трудового распорядка 

(копия документа)         

21.  Коллективный договор (копия документа)         

22.  Отчеты о результатах самообследования (копия 

документа)         

23.  Публичный доклад (документ)     

24.  Образец договора об оказании платных услуг 

(документ)         

25.  Порядок оказания платных образовательных 

услуг (копия документа)         

26.  Стоимость обучения по каждой образовательной 

программе (копия документа)         

27.  Предписания и отчеты (копия документа)         

28.  

Документы об официальном сайте (копии 

документов: Приказ об официальном сайте, 

Положение о официальном сайте, Соглашение, 

Политика в отношении ПДн) 

        

29.  Образование Информация о реализуемых основных 

общеобразовательных программах (документ)         

30.  

Основные общеобразовательные программы 

(дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) (копия 

документа) 

        

31.  Информация о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах (документ)         

32.  

Дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) (копия 

документа) 

        

33.  Информация о языке образования (текст)         

34.  Рабочие программы учебных дисциплин 

(документы)         

35.  Методические материалы образовательной 

программы (документы)         

36.  Учебный план образовательной организации 

(копия документа)         

37.  Календарный учебный график образовательной 

организации (копия документа)         

38.  

Образовательные 

стандарты 
Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах (документы и/или 

ссылки) 
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39.  Руководство. 

Педагогический 

состав 

Информация об администрации образовательной 

организации (таблица)         

40.  Персональный состав педагогических 

работников (документ)         

41.  

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация об оборудованных учебных 

кабинетах, об объектах для проведения 

практических занятий, о средствах обучения и 

воспитания (документ «МТО и оснащенность 

образовательного процесса») 

        

42.  

Информация о библиотеке, спортивных 

сооружениях, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся (документ «Основные 

объекты образовательной организации») 

    

43.  Информация о библиотеке (текст, документы)         

44.  Информация об объектах спорта (текст, 

документы)         

45.  Информация об условиях питания (текст, 

документы)         

46.  Информация об охране здоровья обучающихся 

(текст, документы)         

47.  
Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям (текст) 
        

48.  

Информация об электронных образовательных 

ресурсах (ЭОР), к которым обеспечивается 

доступ обучающихся (документ «Коллекция 

ЭОР») 

        

49.  

Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки 

Информация о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о видах 

материальной поддержки обучающихся (текст, 

документы) 

        

50.  Информация о наличии общежития/интерната 

(текст, документы)         

51.  Информация о трудоустройстве выпускников 

(таблица)         

52.  
Платные 

образовательные 

услуги 

Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг (текст, документы)         

53.  Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Поступление финансовых и материальных 

средств (документ)         

54.  Расходование финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года (документ)         

55.  
Муниципальное (государственное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) (копия 

документа) 
        

56.  
Отчет об использовании закрепленного 

государственного (муниципального) имущества 

(копия документа) 
        

57.  Годовая бухгалтерская отчетность (копия 

документа)         

58.  
Вакантные места 

для приема 

(перевода) 

Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) (таблица)         

59.  

Государственные 

и муниципальные 

услуги 

Информация о предоставляемых 

государственных и муниципальных услугах в 

электронной форме (текст) 
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60.  
Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

Бланки заявлений на сдачу ГИА и на апелляцию 

(образец документа)         

61.  Положение о классах повышенного уровня (для 

9 классов) (копия документа)         

62.  Информация о месте проведения экзаменов 

(текст)         

63.  
Информация о получении справки на ГВЭ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(текст, документ) 
        

64.  
Сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА и о подаче и рассмотрении 

апелляций (текст) 
        

65.  Учебные результаты школьников (текст, 

документы)         

66.  Результаты ГИА по предметам (текст, 

документы)         

67.  
Дистанционное 

обучение 

Информация о реализации дистанционного 

обучения (ДО)в образовательной организации 

(текст, документы) 
        

68.  
Контакты сотрудников, ответственных за 

организацию ДО в образовательной организации 

(текст) 
        

69.  
Информация о 

приеме в 

образовательную 

организацию 

Информация о территории района, закрепленной 

за образовательной организацией (документ)         

70.  Условия приема в образовательную организацию 

(документ)         

71.  Процедура записи в первый класс (текст, 

документ)         

72.  Перечень документов для поступления (приема) 

в образовательную организацию (текст)         

73.  
Примерная форма заявления родителя 

(законного представителя) ребенка (образец 

документа) 
        

74.  Информация о количестве мест в первых классах 

и сроках приема заявлений (таблица)         

75.  График приема документов (таблица)         
76.  Контактные телефоны (текст)         

77.  

Олимпиады, 

конференции, 

конкурсы 

Информация о сроках и месте проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

(текст) 

        

78.  
Образец письменного заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося 

(документ) 
    

79.  
Информация о рейтингах победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады (текст 

и/или документ) 
    

Информационное наполнение сайта (%) 
    

 

ДД* - образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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Показатели мониторинга для отчета по общеобразовательным 

организациям 

Количество официальных сайтов общеобразовательных 

организаций 

 

Среднее значение информационной наполняемости официальных 

сайтов (%) 

 

Количество сайтов, информационная наполняемость которых 

составляет 100% 

 

Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальном сайте образовательной 

организации (%)  
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Приложение 7 

Мониторинг предоставления нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности образовательной организации на официальном 

сайте (дошкольные образовательные организации) 

Наименование управления образования МО УР 
Дата проведения мониторинга: ХХ.ХХ.201Х 

Краткое наименование 
образовательной 

организации 

№ п/п 
Раздел/подраздел 

сайта  
Размещаемые материалы ОО1 ОО2 … ООn 

1.  Основные сведения Общие сведения об образовательной 

организации (таблица)         

2.  Сведения об учредителе, учредителях 

образовательной организации (документ)         

3.  

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации 

(документы «Структура образовательной 

организации», «Схема управления 

образовательной организацией»)         

4.  

Информация о структурных 

подразделениях образовательной 

организации (таблица или текст, копия 

«Положение о структурном 

подразделении»)         

5.  Положения о филиалах, представительствах 

(копии документов)         

6.  Документы Устав и изменения, внесенные в устав 

(копии документов)         

7.  Лицензия (с приложениями) (копии 

Лицензия, Приложение к Лицензии)         

8.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) (копии 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, Приложение к 

Свидетельству)         

9.  
Решение учредителя о создании 

образовательной организации (копия 

документа)         

10.  

Свидетельство о государственной 

регистрации муниципального 

образовательного учреждения (копия 

документа)         

11.  Решение учредителя о назначении 

руководителя (копия документа)         

12.  Лицензия о медицинской деятельности 

(текст или копия документа)         

13.  План ФХД или бюджетная смета (копия 

документа)         

14.  Правила приема обучающихся (копия 

документа)         

15.  Режим занятий обучающихся (копия 

документа) (копия документа)         

16.  
Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (копия документа)         

17.  
Порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся (копия 

документа)         
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18.  

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (копия 

документа)         

19.  Правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия документа)         

20.  Правила внутреннего трудового распорядка 

(копия документа)         
21.  Коллективный договор (копия документа)         

22.  Отчеты о результатах самообследования 

(копия документа)         
23.  Публичный доклад (документ)     

24.  Образец договора об оказании платных 

услуг (документ)         

25.  Порядок оказания платных 

образовательных услуг (копия документа)         

26.  
Стоимость обучения по каждой 

образовательной программе (копия 

документа)         
27.  Предписания и отчеты (копия документа)         

28.  

Документы об официальном сайте (копии 

документов: Приказ об официальном сайте, 

Положение о официальном сайте, 

Соглашение, Политика в отношении ПДн)         

29.  
Образование Информация о реализуемых основных 

общеобразовательных программах 

(документ)         

30.  

Основные общеобразовательные 

программы (дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования) программы, 

дополнительные предпрофессиональные 

программы) (копия документа)         

31.  
Информация о реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программах (документ)         

32.  

Дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные 

общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные 

программы) (копия документа)         
33.  Информация о языке образования (текст)         

34.  Рабочие программы учебных дисциплин 

(документы)         

35.  Методические материалы образовательной 

программы (документы)         

36.  Учебный план образовательной 

организации (копия документа)         

37.  
Календарный учебный график 

образовательной организации (копия 

документа)         
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38.  

Образовательные 

стандарты 
Информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных 

стандартах (документы и/или ссылки)         

39.  Руководство. 

Педагогический 

состав 

Информация об администрации 

образовательной организации (таблица)         

40.  Персональный состав педагогических 

работников (документ)         

41.  

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация об оборудованных учебных 

кабинетах, об объектах для проведения 

практических занятий, о средствах 

обучения и воспитания (документ «МТО и 

оснащенность образовательного процесса»)         

42.  

Информация о библиотеке, спортивных 

сооружениях, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся (документ 

«Основные объекты образовательной 

организации»)     
43.  Информация о библиотеке (текст, 

документы)         

44.  Информация об объектах спорта (текст, 

документы)         

45.  Информация об условиях питания (текст, 

документы)         

46.  Информация об охране здоровья 

обучающихся (текст, документы)         

47.  
Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям (текст)         

48.  

Информация об электронных 

образовательных ресурсах (ЭОР), к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся (документ «Коллекция ЭОР»)         

49.  

Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки 

Информация о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о видах 

материальной поддержки обучающихся 

(текст, документы)         

50.  Информация о наличии 

общежития/интерната (текст, документы)         

51.  Информация о трудоустройстве 

выпускников (таблица)         

52.  
Платные 

образовательные 

услуги 

Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг (текст, документы)         

53.  Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Поступление финансовых и материальных 

средств (документ)         

54.  
Расходование финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

(документ)         

55.  
Муниципальное (государственное) задание 

на оказание услуг (выполнение работ) 

(копия документа)         

56.  
Отчет об использовании закрепленного 

государственного (муниципального) 

имущества (копия документа)         

57.  Годовая бухгалтерская отчетность (копия 

документа)         
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58.  
Вакантные места для 

приема (перевода) Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) (таблица) 
        

59.  
Государственные и 

муниципальные 

услуги 

Информация о предоставляемых 

государственных и муниципальных услугах 

в электронной форме (текст)         

60.  
Информация о 

приеме в 

образовательную 

организацию 

Информация о территории района, 

закрепленной за образовательной 

организацией (документ)         

61.  Правила приема в образовательную 

организацию (документ)         

62.  
Перечень документов для поступления 

(приема) в образовательную организацию 

(текст)         

63.  
Примерная форма заявления родителя 

(законного представителя) ребенка 

(документ)         
64.  Контактные телефоны (текст)         

65.   

Распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию 

(копия документа)     

Информационное наполнение сайта (%)     

 

 

Показатели мониторинга для отчета по дошкольным образовательным 

организациям 

Количество официальных сайтов дошкольных образовательных 

организаций 

 

Среднее значение информационной наполняемости официальных 

сайтов (%) 

 

Количество сайтов, информационная наполняемость которых 

составляет 100% 

 

Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальном сайте образовательной 

организации (%)  
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Приложение 8 

Мониторинг предоставления нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности образовательной организации на официальном 

сайте (организации дополнительного образования) 

Наименование управления образования МО УР 
Дата проведения мониторинга: ХХ.ХХ.201Х 

Краткое наименование 
образовательной 

организации 

№ 

п/п 

Раздел/подраздел 

сайта  
Размещаемые материалы ОО1 ОО2 … ООn 

1.  Основные 

сведения 
Общие сведения об образовательной 

организации (таблица)         

2.  Сведения об учредителе, учредителях 

образовательной организации (документ)         

3.  

Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации 

(документы «Структура образовательной 

организации», «Схема управления 

образовательной организацией»)         

4.  

Информация о структурных подразделениях 

образовательной организации (таблица или 

текст, копия «Положение о структурном 

подразделении»)         

5.  Положения о филиалах, представительствах 

(копии документов)         

6.  Документы Устав и изменения, внесенные в устав (копии 

документов)         

7.  Лицензия (с приложениями) (копии Лицензия, 

Приложение к Лицензии)         

8.  

Свидетельство о государственной аккредитации 

(с приложениями) (копии Свидетельство о 

государственной аккредитации, Приложение к 

Свидетельству)         

9.  Решение учредителя о создании образовательной 

организации (копия документа)         

10.  
Свидетельство о государственной регистрации 

муниципального образовательного учреждения 

(копия документа)         

11.  Решение учредителя о назначении руководителя 

(копия документа)         

12.  Лицензия о медицинской деятельности (текст 

или копия документа)         

13.  План ФХД или бюджетная смета (копия 

документа)         
14.  Правила приема обучающихся (копия документа)         
15.  Режим занятий обучающихся (копия документа) 

(копия документа)         

16.  
Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (копия документа)         

17.  Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (копия документа)         
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18.  

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (копия документа)         

19.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(копия документа)         

20.  Правила внутреннего трудового распорядка 

(копия документа)         
21.  

Коллективный договор (копия документа)         

22.  Отчеты о результатах самообследования (копия 

документа)         
23.  Публичный доклад (документ)     

24.  Образец договора об оказании платных услуг 

(документ)         
25.  Порядок оказания платных образовательных 

услуг (копия документа)         

26.  Стоимость обучения по каждой образовательной 

программе (копия документа)         
27.  Предписания и отчеты (копия документа)         

28.  

Документы об официальном сайте (копии 

документов: Приказ об официальном сайте, 

Положение о официальном сайте, Соглашение, 

Политика в отношении ПДн)         

29.  Образование Информация о реализуемых основных 

общеобразовательных программах (документ)         

30.  

Основные общеобразовательные программы 

(дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) (копия 

документа)         

31.  Информация о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах (документ) 
        

32.  

Дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) (копия 

документа)         
33.  Информация о языке образования (текст)         

34.  Рабочие программы учебных дисциплин 

(документы)         

35.  Методические материалы образовательной 

программы (документы)         

36.  Учебный план образовательной организации 

(копия документа)         

37.  Календарный учебный график образовательной 

организации (копия документа)         

38.  

Образовательные 

стандарты 
Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах (документы и/или 

ссылки)         
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39.  Руководство. 

Педагогический 

состав 

Информация об администрации образовательной 

организации (таблица)         

40.  Персональный состав педагогических 

работников (документ)         

41.  

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация об оборудованных учебных 

кабинетах, об объектах для проведения 

практических занятий, о средствах обучения и 

воспитания (документы «МТО и оснащенность 

образовательного процесса»)         

42.  

Информация о библиотеке, спортивных 

сооружениях, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся (документ «Основные 

объекты образовательной организации»)     
43.  Информация о библиотеке (текст, документы)         

44.  Информация об объектах спорта (текст, 

документы)         

45.  Информация об условиях питания (текст, 

документы)         

46.  Информация об охране здоровья обучающихся 

(текст, документы)         

47.  
Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям (текст)         

48.  

Информация об электронных образовательных 

ресурсах (ЭОР), к которым обеспечивается 

доступ обучающихся (документ «Коллекция 

ЭОР»)         

49.  

Стипендии и иные 

виды 

материальной 

поддержки 

Информация о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о видах 

материальной поддержки обучающихся (текст, 

документы)         

50.  Информация о наличии общежития/интерната 

(текст, документы)         

51.  Информация о трудоустройстве выпускников 

(таблица)         

52.  
Платные 

образовательные 

услуги 

Информация о порядке оказания платных 

образовательных услуг (текст, документы)         

53.  Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Поступление финансовых и материальных 

средств (документ)         

54.  Расходование финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года (документ)         

55.  
Муниципальное (государственное) задание на 

оказание услуг (выполнение работ) (копия 

документа)         

56.  
Отчет об использовании закрепленного 

государственного (муниципального) имущества 

(копия документа)         

57.  Годовая бухгалтерская отчетность (копия 

документа)         

58.  
Вакантные места 

для приема 

(перевода) 

Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) (таблица)         

59.  
Государственные 

и муниципальные 

услуги 

Информация о предоставляемых 

государственных и муниципальных услугах в 

электронной форме (текст)         

60.  Дистанционное 

обучение 
Информация о реализации дистанционного 

обучения (ДО)в образовательной организации         



66 

(текст, документы) 

61.  
Контакты сотрудников, ответственных за 

организацию ДО в образовательной организации 

(текст)         

Информационное наполнение сайта (%)     

 

Показатели мониторинга для отчета по организациям дополнительного 

образования 

Количество официальных сайтов организаций дополнительного 

образования 

 

Среднее значение информационной наполняемости официальных 

сайтов (%) 

 

Количество сайтов, информационная наполняемость которых 

составляет 100% 

 

Доля организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальном сайте образовательной 

организации (%)  
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Приложение 9 

Отчет «Мониторинг функционирования  

официальных сайтов образовательных организаций» 

 
Информация о наличии сайтов образовательных организаций и соответствия 

содержания сайтов нормативным документам 

 
Наименование управления образования МО УР ________________________________ 

Дата проведения мониторинга ____________ 

 

№ Показатели 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
р

г
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и

и
 

О
б
щ

ео
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь

н
ы

е 
о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

Всего 

по  

МО УР 

1.  Количество образовательных организаций     

2.  Количество официальных сайтов 

образовательных организаций 

    

3.  Среднее значение информационной 

наполняемости официальных сайтов (%) 

    

4.  Количество сайтов, информационная 

наполняемость которых составляет 100% 

    

5.  Доля образовательных организаций, 

обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на 

официальном сайте образовательной 

организации (%)  

    

 

 

Отчет составил(а)  (должность)  (подпись)   Фамилия И.О.  

 

Начальник управления образования  (подпись)  Фамилия И.О. 

 

 


