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- информация об уровне образования, формах обучения, нормативных сроках обучения; 

- информация о реализуемых образовательных программах; 

- информация о языках образования; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

- информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-

ществляется по договорам об оказании платных услуг за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

- информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятель-

ности, в том числе:  

1. наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, средств обучения, в том числе приспособленных для исполь-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

2. обеспечение доступа в здание организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4. условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

5. доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

6. электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.3. Организация обеспечивает открытость и доступность копий следующих доку-

ментов: 

- Устава Организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- локальных нормативных актов (в том числе правил внутреннего распорядка обу-

чающихся, правил внутреннего трудового распорядка); 

- отчет о результатах самообследования; 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг (в том числе обра-

зец договора об оказании платных услуг, документ об утверждении стоимости по каж-

дой образовательной программе); 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению Органи-

зации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Требования к информации, размещенной на официальном сайте Организации, 

ее структура, порядок размещения определяются локальным актом Организации (Поло-

жение об официальном сайте Организации). 

2.5. Организация обновляет сведения на официальном сайте организации не позд-

нее 10 рабочих дней после их изменений. 

2.6. Пользователю официального сайта Организации предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официаль-

ный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 

2.7. При размещении информации на официальном сайте Организации и ее обнов-
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лении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 

2.8. Технологические и программные средства, которые используются для функци-

онирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-

телем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя ин-

формации 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, обеспечиваю-

щий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

2.9. Информация на официальном сайте Организации размещается на русском язы-

ке. 

 

 

 
  


