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• Федеральный закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

• Постановление Правительства Российской Федерации

от 10 июля 2013 г. № 582

• Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях»

Нормативно-правовые акты



Пп. 21 пункта 3 статьи 28 ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

• Обеспечение создания и ведения официального сайта

образовательной организации в сети "Интернет"

относится к компетенции образовательной организации и

размещению на нем информации и документов, указанных

в ст. 29.

Пункт 2 статьи 29 ФЗ № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

• Информация и документы подлежат размещению на

официальном сайте и обновлению в течение десяти

рабочих дней со дня их создания, получения или

внесения изменений.



Пункт 2 статьи 29 ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»

д) локальных нормативных актов, предусмотренных

частью 2 статьи 30 настоящего Федерального

закона, правил внутреннего распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового

распорядка, коллективного договора;



Часть 2 статьи 30

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности:

 регламентирующие правила приема обучающихся

 режим занятий обучающихся

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся

 порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 об 
утверждении «Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 
в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»



Изменения в Правилах

• об уровне образования;

• о формах обучения;

• о нормативном сроке обучения;

• о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы;

• об описании образовательной программы с приложением 

ее копии;

• об учебном плане с приложением его копии;

• об аннотации к рабочим программам дисциплин;

• о календарном учебном графике с приложением его 

копии;

• о языках, на которых осуществляется образование;



• о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе:

• фамилия, имя, отчество работника;

• занимаемая должность;

• 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;

Изменения в Правилах



д) предписания органов, осуществляющих государственный

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об

исполнении таких предписаний;

7. Пользователю официального сайта предоставляется

наглядная информация о структуре официального сайта,

включающая в себя ссылку на официальный сайт

Министерства образования и науки Российской

Федерации в сети "Интернет".

Изменения в Правилах



Статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

3.3. Государственное (муниципальное) учреждение 

обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

1) учредительные документы государственного 

(муниципального) учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации учреждения;

3) решение учредителя о создании учреждения;

4) решение учредителя о назначении руководителя учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах учреждения;

6) план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов РФ;



7) годовая бухгалтерская отчетность учреждения;

8) сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;

9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг;

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного (муниципального) 

имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

Статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»



Информация об адресах сайтов 

образовательной организации


