
 

 

 



К) 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; 

Л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

М) о трудоустройстве выпускников. 

2.2. копий: 

А) Устава ОУ; 

Б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

В) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

Г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

Д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 закона «Об образовании в 

Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

2.З. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования; 

2.4. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

2.5. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Информация и документы, указанные в части 2 настоящего Положения, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" и обновления информации об общеобразовательном учреждении, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

2.7. 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». 

2.8. Информация, указанная в пункте 2 настоящего положения, размещается на официальной 

сайте в текстовой или табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату предоставления информации, 

установленного службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

3. Требования к ОУ 



3.1. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

 


