
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. N 785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" 

 

3.1 Подраздел "Основные сведения". 

3.1.1  дата создания образовательной организации,  

3.1.2 об учредителе, учредителях образовательной организации,  

3.1.3 о месте нахождения образовательной организации,  

3.1.4 режим,  

3.1.5 график работы,  

3.1.6 контактные телефоны  

3.1.7 адресах электронной почты. 

3.2 Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об 

органах управления образовательной организации 

3.3 Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

1. устав образовательной организации; 

2. лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

3. свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

4. план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

5. правила внутреннего распорядка обучающихся (режим дня)  

6. правила внутреннего трудового распорядка  

7. коллективный договор; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг,   

г) образец договора об оказании платных образовательных услуг  

д) документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

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

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 

3.3 Подраздел "Образование". 

1. реализуемые уровни образования,  

2. формы обучения, нормативные сроки обучения,  

3. срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации),  

4. описание образовательной программы с приложением ее копии,  

5. календарный учебный график с приложением его копии,  
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6. численность 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,  

7. о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

3.4 Подраздел "Образовательные стандарты"**. 

Подраздел должен содержать информацию о  

1. федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. 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. 

3.5 Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

1. о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

2. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), ученую 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. 

3.6 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать  

1. информацию 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. 

3.7 Подраздел "Платные образовательные услуги". (если есть) 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

3.8 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 

1. 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,  

2. о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

 

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

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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). 

 

Персональные данные 

а) Политика конфиденциальности (на отдельной странице) и соглашение об 

обработке ПД (на отдельной странице) в форме обратной связи 

б) «Галочка» - согласие на обработку ПД в форме обратной связи 

 


