Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей: совершенствование
системы знаний законодательства в сфере образования, требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации
(утв. приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г.
№ 785) и обновления информации на сайте образовательной организации.

Категория слушателей
ФЗ-273 от 29 декабря 2012 г., СТ.76, П.3 «…к освоению дополнительных
профессиональных программ допускаются:
1)лица, имеющие среднее профессиональное образование и/или высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное образование и/или высшее образование
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.

Дисциплина предполагает изучение 4 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет
16 часов, 4 дня, 4 часа в день.
Итоговая аттестация слушателей – зачет в форме итогового семинара Итоговая аттестация
слушателя производится по двухбалльной шкале («зачтено», «не зачтено»).

Программа повышения квалификации направлена на получение знаний в сфере
законодательства и получение практических рекомендации к структуре официального
сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нём
информации.
Планируемые результаты обучения

Формируемая компетенция

Совершенствование системы
знаний законодательства в
сфере образования,
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«интернет» и формату
представления на нем информации

Планируемые результаты обучения

Знать:
Нормативные правовые документы
Структуру официального сайта
Правила предоставления информации
Требования к оформлению сайта ОО
Типовые нарушения
Уметь
Исполнять нормативные правовые документы

Соблюдать законодательство
Анализировать содержание и структуру сайта
Контролировать требования к оформлению,
содерданию,. наполнению сайта

Учебный план
№

Наименование, тем учебных занятий

Всег
о
часо
в
2

1

Лицензионный контроль в сфере образования;
Типовые нарушения лицензионных
требований и условий

2

Нормативные правовые документы о сайтах и 4
электронных ресурсах вузов. Постановление
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной
организации".
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" (с изменениями)

2

2

2

3

Государственный контроль и надзор соблюдения 4
законодательства в сфере образования, в том числе
размещения на официальном сайте в Интернет
информации об образовательной организации.
Типовые нарушения, выявляемые Рособрнадзором
по
размещению
на
официальном
сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
и
обновлению информации об образовательной
организации

2

2

2

4

Практические
рекомендации
к
структуре 6
официального сайта образовательной организации
в сети Интернет и формату представления на нём
информации; Анализ и обсуждение структуры
официальных сайтов университетов в сети
Интернет и формату представления на нём
информации.

6

3

3

6

ВСЕГО

12

9

3

16

Контактная работа с Самост.
преподавателем
работа
Всего лекци практ.
и
занят.
2
2

4

Календарный учебный график
Учебные дни

1

Тема 1

Л

Тема 2

Л

Тема3
Тема 4

2

3

Л
Л

4

Итоговая аттестация

З

Условные обозначения:
Л – лекция
З – итоговая аттестация
Итоговая аттестация слушателей – зачет в форме итогового семинара по теме «Практические

рекомендации к структуре официального сайта образовательной организации в сети
Интернет и формату представления на нём информации; Анализ и обсуждение структуры
официальных сайтов университетов в сети Интернет и формату представления на нём
информации».
Содержание дисциплины, структурированное по темам
Тема 1. Контроль лицензионных требований.
Информация о типичных нарушениях при проведении проверок лицензионных условий и
требований при осуществлении образовательной деятельности:
По результатам проведенных выездных (инспекционных) проверок по соблюдению
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности можно
говорить о следующих типичных нарушениях:
- в нарушение требований законодательства с потребителями услуг не заключаются договоры
об оказании платных образовательных услуг;
- допускается ухудшение условий осуществления образовательного процесса в связи с
уменьшением площади используемых помещений относительно условий заявленных на момент
проведения лицензионной экспертизы;
- лицензиаты в случае изменения адресов, по которым ведется обучение, не информируют об
этом службу по контролю в области образования Красноярского края для переоформления лицензии,
используют эти помещения для ведения образовательной деятельности, не имея документов,
подтверждающих право пользования ими в установленном законом порядке, не получают на эти
помещения санитарно-эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Государственной противопожарной службы о
пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса,
заключение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям;
- право оперативного управления муниципальным имуществом, закрепленным учредителем за
муниципальным образовательным учреждением не зарегистрировано в соответствии с требованиями
ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 4 Закона Российской Федерации от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним». Не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;
- допускаются превышения предельной численности контингента обучающихся, установленной
в лицензии;
- обучение проводится за пределами учебных помещений учреждения на площадях
предприятий, организаций, с которыми заключаются договоры на подготовку специалистов различных
категорий, что является нарушением лицензионных требований и условий в части оборудования
учебных помещений, оснащенности учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами,
указанными в приложении к лицензии;
- при реализации образовательных программ фактическое количество часов теоретического
обучения меньше установленного примерной программой;
- слабо осуществляется контроль за выполнением каждым обучающимся обязательного
минимума содержания образовательных программ;
- отсутствуют самостоятельно разработанные и утвержденные образовательные программы,
рабочие программы;
- образовательный ценз педагогических работников, обеспечивающих реализацию
образовательных программ заявленного уровня и направленности, не отвечает установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации «Об образовании» требованиям.
Результаты проведенных проверок учреждений (организаций), показывают в большинстве
случаев соответствие условиям, заявленным учреждениями (организациями) на момент получения
лицензии. Основная часть нарушений и замечаний относится к вопросам связанным с организацией и
осуществлением образовательной деятельности:

- допускается преподавание практического вождения транспортными средствами мастерами
производственного обучения не имеющими документов на право обучения вождению транспортным
средством соответствующей категории, медицинских документов установленного образца;
- обучение по оказанию первой медицинской помощи осуществляют лица, не имеющие
специального медицинского образования;
- фактическая численность преподавательского состава не соответствует численности,
указанной в заключении по обследованию материально-технической базы ГИБДД;
- отсутствуют утвержденные программы обучения и учебные планы подготовки водителей
транспортных средств;
- отсутствуют индивидуальные книжки учета обучения на автотренажерах и вождения
автотранспортных средств, которые в соответствии с установленными требованиями должны
храниться в учреждении в течение трех лет после окончания обучения;
- в одно и то же время для разных курсантов занятия по вождению автомобиля ведет один и тот
же мастер производственного обучения. Подписи мастеров производственного обучения в карточках
учета подготовки по вождению транспортными средствами не соответствуют подписям, имеющимся в
трудовых договорах;
- учреждения (организации), имеющие в соответствии с лицензией право преподавания курса
по методике «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по
подготовке водителей автотранспортных средств» с предоставлением права обучения вождению
автотранспортных средств формально выдают документы об окончании соответствующего курса
своим преподавателям. Документы, подтверждающие, что эти люди действительно обучались в
указанный период, в свидетельствах отсутствуют.
Информация о мерах, принятых по результатам выявленных нарушений в ходе проверок.
1.
В учреждения направлены предписания по устранению выявленных нарушений.
2.
В трех учреждениях действие лицензий было приостановлено до устранения
выявленных нарушений, после устранения нарушений лицензии возобновлены. Лицензия одного
негосударственного образовательного учреждения аннулирована. Направлены информационные
письма о приостановлении или аннулировании действия лицензий в районные ИФНС, прокуратуру,
ГИБДД.
Информация о типичных нарушениях, выявленных в ходе проверок.
Типичные нарушения, выявленные при проведении проверок органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
Несоответствие законодательству Российской Федерации правил приема граждан в
образовательное учреждение:
- одно из условий приема детей в школу – успешное прохождение ими аттестации,
- основание для приема в первые классы - заключение психолого-медико-педагогической
комиссии о готовности ребенка к обучению,
- правила приема предусматривают возможность конкурсного набора для получения среднего
(полного) общего образования;
- порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений
предусматривает возможность уставами учреждений, имеющих в своем составе группы для детей
дошкольного возраста, в соответствии с имеющимися у них санитарными условиями, устанавливать
иной возраст приема детей, нежели определен типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении;
- обязательное условие приема - предоставление справки о месте жительства ребенка.
Отсутствуют договоры между учредителем и образовательным учреждением.
Нарушение порядка реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных
учреждений:
- отсутствует или не соответствует действующему законодательству локальный акт,
определяющий порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных
учреждений;
- образовательные учреждения ликвидируются на основании приказа управления образования.
Ликвидация сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного учреждения
проходит без согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением.
Не закрепляется ответственность за исполнением полномочия по учету детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Не осуществляется согласование разработанных и утвержденных образовательными
учреждениями годовых календарных учебных графиков.
Типичные нарушения, выявленные при проведении проверок по соблюдению
законодательства в части обеспечения доступности общего образования:

- для зачисления в школу предъявляется требование предоставить паспорт одного из родителей
для определения места жительства, приём детей ограничивается закреплённым за учреждением
микроучастком;
- преимущественным правом при приёме в 10 классы (общеобразовательные, профильные,
гимназические, лицейские) пользуются обучающиеся, имеющие высокий уровень развития и
подготовки;
- при приёме в первый класс предъявляется требование о предоставлении заключения
психолого-медико-педагогической комиссии;
- ограничиваются формы получения образования в образовательном учреждении;
- при приёме гражданина в образовательное учреждение отсутствует ознакомление его и (или)
его родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим
образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса;
- отсутствует разрешение учредителя о приёме детей в образовательные учреждения для
обучения в более раннем возрасте (до достижения возраста шести лет шести месяцев);
- прием обучающихся для получения среднего (полного) общего образования производится по
заявлениям поступающих;
- при приеме гражданина в образовательное учреждение отсутствуют заявления родителей
(законных представителей);
- отсутствует журнал регистрации входящей документации, где регистрируются все заявления
о приеме граждан в образовательное учреждение;
-перевод обучающихся в следующий класс в протоколах педагогических советов и приказах
учреждений осуществляется только по количеству учащихся в классе, а не пофамильно;
-нарушается процедура условного перевода обучающихся в следующий класс, оставления на
повторное обучение, получения образования в иных формах;
- в приказах учреждения о переводе учащихся в следующий класс не указывается основание
перевода;
- отсутствуют заявления родителей на перевод учащихся в другие образовательные
учреждения;
- оформление алфавитной книги осуществляется не по установленной форме.
- предельная наполняемость групп дошкольных учреждений не соответствует лицензии;
- в договорах между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) отсутствуют ответственность сторон, длительность пребывания ребёнка в
дошкольном образовательном учреждении, расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении;
- не издаются приказы о комплектовании групп на начало учебного года;
- отсутствуют в доступных местах списки органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения
МДОУ, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.
Типичные нарушения, выявленные при проведении проверок по соблюдению
законодательства в части обеспечения прав участников образовательного процесса:
- в Уставах образовательных учреждений нарушаются права родителей в части получения
консультативной и методической помощи по вопросам воспитания, обучения и развития детей,
установления платы, взимаемой с родителей за содержание в МДОУ, получения компенсации за
содержание ребенка в МДОУ;
- отсутствуют договоры между дошкольным образовательным учреждением и родителями;
- не определён порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного
отпуска сроком до одного года учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.
Типичные нарушения, выявленные при проведении проверок по соблюдению
законодательства в части обеспечения организации и проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников:
- допуск обучающихся к итоговой аттестации в протоколах педагогических советов и в
приказах учреждений осуществляется только по количеству учащихся в классе, а не пофамильно.
- в протоколах педагогических советов и приказах учреждений о допуске к итоговой
аттестации отсутствует информация об освоении обучающимися образовательных программ;
- в классных журналах отсутствует запись решения педсовета об освоении образовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования;
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
обучающихся осуществляется в нарушение Положения о золотой и серебряной медалях «За особые

успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов и
похвальном листе «За отличные успехи в учении»;
- допускаются исправления отметок в журналах, которые не заверяется должным образом;
- в образовательных учреждениях отсутствуют приказы по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, об утверждении составов
экзаменационных комиссий, расписания проведения государственных экзаменов, о проведении
экспертизы, порядке и сроках хранения аттестационных материалов;
- отсутствуют протоколы проведения собраний с выпускниками IX и XI классов и их
родителями по ознакомлению с нормативными правовыми документами, регламентирующими
подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Тема 2.Перечень основных документов, регламентирующих требования к структуре и контенту
официального сайта образовательной организации
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 28, 29, 30);
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (в редакции от
27.05.2017) г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
3. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 (в редакции от 16.02.2016) «Об утверждении требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О внесении
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 1968 «О
внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г. № 785»
6. УКАЗ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Законы
1. Конституция Российской Федерации (ст. 8);
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ Часть IV.;
3. Конвенция о правах инвалидов;
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 28, 29, 30);
5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. 04.06.2014) «О
персональных данных»;
6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (принят ГД ФС РФ
08.12.1995) в редакции от 21.07.2014;
7. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от
01.12.2014) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»;
8. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». (ст 18.
Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и размещаемая на почтовых отправлениях.);
9. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
10. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»(вступает в
силу с о1.07.2015 года);
11. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (24 ноября 1995 г.);
12. Федеральный закон 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
13. УКАЗ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Постановления

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О внесении
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (в редакции от 20
октября 2015 г.) г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 г. Москва «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 г. Москва «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных».
5. Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1120 "О внесении
изменения в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об
образовательной организации"
Приказы
1. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 1968 «О
внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г. № 785»
3. Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 № 378 "Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической
защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской
Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности"
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2014 n 33620);
4. Приказ МОиН РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462»
5. Приказ МОиН РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
6. Приказ МОиН РФ от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2014 N 32220) Приложение. Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования;
7. Приказ МОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800) Приложение. Порядок приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
8. Приказ МОиН СО от 28 августа 2014 г. № 270-од "Об утверждении форм отчетов о результатах
самообследования образовательных организаций Самарской области и организации сбора отчетов"
 Форма отчета о результатах самообследования дошкольной образовательной организации
 Форма отчета о результатах самообследования общеобразовательной организации
 Форма отчета о результатах самообследования организации дополнительного образования
ГОСТы
1. Национальный стандарт РФ. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению. ГОСТ Р52872-2012, утверждён приказом МПиТ РФ от 29.11.2012г. № 1789ст;
2. ГОСТ 34_321-96 Информационные системы;
3. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникативные технологии в образовании;
4. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные
образовательные ресурсы. ;
5. ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и
распространение информации.Термины и определения.
Письма. Рекомендации. Примеры документов

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07675 «О направлении методических рекомендаций представления информации об образовательной
организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательств в сфере
образования»
2. Письмо МОиН РФ от 22.07.2013 № 09-889 «О размещении на официальном сайте образовательной
организации информации»;
3. Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 487-р от 30 марта 2013 года «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»
Департаментом государственной политики в сфере общего образования МИНОБРНАУКИ России 18
июля 2013 года опубликованыРекомендации по предоставлению гражданам-потребителям услуг
дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций.
* Дополнительные рекомендации МАОУ ДПО ЦИТ
4. Письмо от 28 октября 2010 г. № 13-312 "О подготовке публичных докладов"
Тема 3. Государственный контроль (надзор) представляет собой деятельность уполномоченных
органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленную на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными
представителями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации
и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Такое, достаточно, сложное и объемное понятие государственного контроля (надзора) дано в п. 1
ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), который создает законодательную
базу осуществления государственного контроля (надзора) во всех сферах, за исключением специально
обозначенных в Федеральном законе № 294-ФЗ областей деятельности. Сфера образования не
подпадает под эти исключения, а следовательно, осуществление государственного контроля (надзора)
в ней регламентируется данным Федеральным законом. Норма, прямо указывающая на это, закреплена
в ч. 4 ст. 93Федерального закона № 273-ФЗ. При этом указывается, что положения Федерального
закона № 294-ФЗ применяются к отношениям, связанным с осуществлением государственного
контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных указанной статьей.
В соответствии с п. 27 ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 294-ФЗ в отношении государственного
контроля (надзора) в сфере образования особенности организации и проведения проверок в части,
касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения,
уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых
выездных проверок с органами прокуратуры могут устанавливаться иными федеральными законами. В
соответствии с данной общей нормой особенности организации и проведения государственного
контроля (надзора) в сфере образования установлены Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется как федеральное
полномочие и включает в себя федеральный государственный контроль качества образования и
федеральный государственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по
государственному контролю (надзору) в сфере образования (ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 273ФЗ).
Согласно ст. 7 Федерального закона № 273-ФЗ в отношении общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций (за исключением реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по

оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи,
наукоемкого производства по специальностям, перечень которых утвержден Правительством РФ), а
также организаций дополнительного образования государственный контроль (надзор) осуществляется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими Российской
Федерацией полномочия (это могут быть либо самостоятельные службы по контролю, надзору либо
региональные министерства, департаменты, осуществляющие также управление в сфере образования).
Лицензионный контроль в отношении образовательных организаций не входит в понятие
государственного контроля (надзора) в сфере образования, а относится к деятельности по
лицензированию и осуществляется в рамкам общего регулирования Федерального закона № 294-ФЗ с
особенностями, установленными Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
Под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по
оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению
выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Таким образом, новый Федеральный закон № 273-ФЗ уточняет предмет федерального
государственного контроля качества, ограничивая его только деятельностью образовательных
организаций по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. Так,
например, в предмет федерального государственного контроля качества не может входить реализация
дополнительных общеобразовательных программ или основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, поскольку согласно Федеральному закону № 273-ФЗ такие программы не
подлежат государственной аккредитации.
Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается деятельность,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований
законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок органов и
организаций, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований. Таким
образом, под федеральным государственным надзором понимается надзор за соблюдением
законодательства об образовании. Данный надзор в отношении образовательных организаций
осуществляется по всей ведущейся образовательной деятельности вне зависимости от факта
государственной аккредитации соответствующих образовательных программ.
Любые виды государственного контроля (надзора) осуществляются посредством проведения
проверок соответствующих организаций, в рамках которых их деятельность подлежит оценке на
соответствие обязательным требованиям (федеральным государственным образовательным стандартам
или законодательству об образовании).
Любые проверки делятся на документарные и выездные, плановые и внеплановые.
Документарная проверка, как следует из названия, проводится путем анализа и оценки сведений,
содержащихся в документах образовательной организации, и проводится по месту нахождения
проверяющего органа.
К числу таких документов образовательной организации относятся, прежде всего, локальные
акты, документы распорядительного характера образовательной организации, а также иные документы
и информация о деятельности образовательной организации, которая может быть получена, например,
из содержания официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». Если документов,
имеющихся в распоряжении проверяющего органа, недостаточно, то он осуществляет
соответствующий запрос о предоставлении необходимых документов. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.
Согласно ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ образовательная организация обязана направить
необходимые документы в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя (иного
должностного лица) образовательной организации. Возможно направить документы либо по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо отвезти с нарочным в канцелярию
соответствующего
органа исполнительной
власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющего переданные полномочия. При передаче документов с нарочным следует получить
штамп о приеме документов.
Нарушение требования о предоставлении документов может повлечь за собой административную
ответственность по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Данная статья предусматривает ответственность в виде штрафа: для должностных лиц - от трехсот до
пятисот рублей; для юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Если при документарной проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и
достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора), а также, если невозможно оценить соответствие деятельности
образовательной организации обязательным требованиям без выезда на место осуществления
образовательной деятельности, то проводится выездная проверка. Очевидно, что такая ситуация
возникает при осуществлении федерального государственного контроля качества образования, если
предполагается не ограничиваться рассмотрением исключительно учебно-методической документации
образовательной организации, а также при проведении лицензионного контроля.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах организации сведения (в
этой части предмет совпадает с предметом документарной проверки), а также
соответствие установленным требованиям работников организации, состояние используемых
организацией при осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов обязательным требования, а также самой
осуществляемой
образовательной
деятельности.
Как
следует
из
названия,
выездная
проверка проводится по месту нахождения (месту фактического ведения деятельности)
образовательной организации. При осуществлении выездных проверок орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия, вправе привлекать
экспертов из числа лиц, имеющих аккредитацию, полученную в соответствии с Правилами
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и
органами
муниципального
контроля
к
проведению
мероприятий
по
контролю,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689. Следует отметить, что
исходя из того, что Федеральный закон № 273-ФЗ не предполагает дополнительного подзаконного
регулирования деятельности по государственному контролю (надзору) в сфере образования, то
привлечение экспертов осуществляется без предусмотренной ранее п. 12 Положения о
государственном контроле (надзоре) в сфере образования процедуры предварительного отбора
экспертов в соответствии с установленными проверяющим органом критериями отбора.
Документарные и выездные проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановая проверка проводится на основании ежегодного плана проверок. План проверок,
разрабатываемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные полномочия, как и любого другого контрольного органа, подлежит направлению и
рассмотрению органами прокуратуры с целью оптимизации проведения проверок. Образовательные
организации могут ознакомиться с планом проверок на официальном сайте органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия, в сети
«Интернет». Например, вот план проведения плановых проверок, размещенный на сайте Службы по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ, плановые
проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Однако ч. 9 ст. 9 этого же Федерального закона
устанавливается, что в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере образования плановые проверки могут проводиться два и
более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок
устанавливаются постановлением Правительством РФ от 23 ноября 2009 г. № 944. В этом документе
предусматриваются исключения только для образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования. При этом в качестве органов, осуществляющих плановые проверки, названы органы,
осуществляющие
государственный
пожарный
надзор
и
государственный
санитарноэпидемиологический надзор (не чаще 1 раза в год) и органы, осуществляющие лицензирование
образовательной деятельности.
Таким образом, непосредственно проверок, проводимых в рамках государственного контроля
(надзора) в сфере образования, увеличенная периодичность не касается, поскольку, как отмечалось
выше, лицензионный контроль не включается в понятие государственного контроля (надзора) в сфере
образования. Следовательно, например, общеобразовательные организации могут быть включены в
план проверок чаще, чем один раз в три года, но при этом предметом такой проверки будет только
лицензионный контроль и только в отношении общеобразовательных программ, а не, например,
программ профессионального обучения.
Образовательная организация, в отношении которой проводится плановая проверка, должна быть
уведомлена о ее проведении не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения. Уведомление
осуществляется посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом (например, отправкой факса с подтверждением о его получении) (ч. 12 ст. 9 Федерального
закона № 294-ФЗ).

Внеплановые проверки проводятся по строго определенным в законе основаниям вне рамок
ограничений периодичности, установленных для плановых проверок. Основания для проведения
внеплановых проверок установлены Федеральным законом № 294-ФЗ, а, кроме того,
новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются
дополнительные основания, отражающие специфику государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ устанавливаются следующие основания
для проведения внеплановых проверок.
1. Истечение срока исполнения организацией ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований. Это наиболее распространенное основание для
проведения внеплановой проверки. Если в результате плановой проверки образовательной организации
выдано соответствующее предписание, то контрольный орган вправе проверить факт исполнения этого
предписания путем проведения выездной или документарной проверки.
2. Поступление обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
Из указанных категорий информации основаниями для проведения внеплановых проверок в
рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования является, как правило, нарушение
прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). Возникновение угрозы
жизни и здоровью граждан или причинение такого вреда как основание для проведения внеплановой
проверки в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования маловероятно. Как
правило, такие факты являются основанием для проведения проверок в образовательных организациях
в рамках иных видов надзора, например, государственного пожарного надзора. В качестве
гипотетического примера можно предположить, что внеплановая проверка может быть проведена при
наличии сообщений в СМИ о применении физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся для поддержания дисциплины. Следует отметить, что проведение проверки по
указанным выше основаниям «а» и «б» требует согласования с органами прокуратуры.
Говоря о таком основании проведения внеплановых проверок как нарушение прав потребителей,
следует рассмотреть само понятие «потребитель» применительно к деятельности образовательных
организаций. Как известно, финансовое обеспечение образовательной деятельности может
осуществляться двумя основными способами: за счет бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов (ст. 99, 100 Федерального закона № 273-ФЗ) и за счет средств физических и юридических
лиц по договорам оказания платных образовательных услуг (ст. 101 Федерального закона № 273-ФЗ).
Понятие «потребитель», прежде всего, установлено в Законе РФ «О защите прав потребителей» и,
следовательно, распространяется только на второй случай.
Означает ли это, что обращение студентов-бюджетников о защите их прав не является
основанием для проведения внеплановой проверки? Нет. Такой вывод можно сделать из анализа норм
бюджетного законодательства. В соответствии с ч. 1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных)
услуг физическим и юридическим лицам также должно содержать «определение категорий физических
и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг». Таким образом, в
терминологии Бюджетного кодекса лица, получающие образование за счет средств бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов, подпадают под термин «потребители», а, следовательно, их
обращение о нарушении права является основанием для проведения внеплановой проверки. Такой
подход содержится и в письме Рособрнадзора от 31 октября 2011 г. № 05-3992.
3. Проведение внеплановой проверки в соответствии с поручениями Президента РФ,
Правительства РФ и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Кроме перечисленных общих оснований проведения внеплановой проверки Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 93) установлены два дополнительных
основания, что является новеллой. Отметим, что ниже перечисленные основания применяются только
для проведения проверок в рамках федерального государственного надзора (за соблюдением

законодательства), но не как основание для проведения проверки в рамках федерального
государственного контроля качества образования.
Первое основание – выявление нарушения требований законодательства об образовании при
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности. Таким образом, если в
рамках аккредитационной экспертизы выявлены факты нарушения законодательства об образовании,
например, в рамках приема в школу, то соответствующий орган по государственному надзору в сфере
образования проводит внеплановую (документарную или выездную) проверку. Отсутствие ранее в
законодательстве такого основания фактически создавало ситуацию невозможности надзорного органа
адекватно отреагировать на соответствующие нарушения в отсутствии обращений граждан.
Второе основание связано со сделанным в новом Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» акцентом на развитие мониторинга в системе образовании (ст. 97). Теперь
внеплановую проверку можно провести, если органами по контролю и надзору в сфере образования
выявляются нарушения требований законодательства об образовании на основе данных мониторинга в
системе образования. Такое изменение было необходимо, поскольку в отсутствии соответствующих
обращений граждан, выявленные в ходе мониторинга нарушения оставались бы без надлежащей
реакции со стороны органов по контролю и надзору в сфере образования.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки,
основанием проведения которой является обращение о причинении вреда жизни и здоровью граждан,
организации уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом (ч. 16 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ).
Срок проведения и выездной, и документарной проверки ограничен ст. 13 Федерального закона
№ 273-ФЗ и не может превышать 20 рабочих дней. Существуют два исключения. Первое. Срок
проведения плановой выездной проверки в исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.
Второе. Срок проведения проверки в отношении образовательной организации, которая
осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, при этом общий срок проведения проверки не может
превышать шестьдесят рабочих дней.
Важно отметить, что осуществляя проверку, проверяющий орган и его должностные лица не
могут выходить за ее предмет, а также за свои полномочия. Например, если осуществляется проверка
только в рамках федерального государственного контроля качества образования, то не допускается,
например, проверка соответствия зданий и помещений лицензионным требованиям и нормативам.
Проверка в рамках федерального государственного надзора в сфере образования не может включать в
себя анализ финансовой документации образовательной организации, поскольку это не входит в
полномочия
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих переданные полномочия, и не относится к надзору за соблюдением законодательства
об образовании.
По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора),
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Акт проверки
оформляется непосредственно после ее завершения. Один экземпляр акта с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Порядок оформление акта и требования к его
содержанию установлены в ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ, поэтому в рамках данной
публикации не будем подробно останавливаться на этих вопросах.
Более важным представляется рассмотреть вопросы о последствиях для образовательной
организации в случаях выявления тех или иных нарушений по результатам проверки. Если в результате
проверки образовательной организации выявлены нарушения норм законодательства об образовании
или требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения
основных образовательных программ, то образовательной организации выдается предписание об
устранении выявленного нарушения в определенный срок, который не может превышать шесть
месяцев. Если допущенное нарушение содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного соответствующими статьями Особенной части КоАП (для сферы образования –
этост. 5.57 и 19.30), то составляется также протокол об административном правонарушении.
Далее. Если образовательная организация не исполнила выданное предписание, в том числе, если
представленный отчет не подтверждает исполнение этого предписания в установленный срок или
отчет о его исполнении в срок не представлен вообще, то орган исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющий переданные
полномочия, возбуждает
дело
об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5., и запрещает прием в данную организацию

(последнее последствие – важнейшая новелла Федерального закона № 273-ФЗ, ставящая
административный барьер на продолжении незаконной или некачественной образовательной
деятельности).
Наконец, если по возбужденному делу об административном правонарушении суд принимает
решение о привлечении к административной ответственности, то орган исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия, вновь выдает
предписание об устранении выявленного нарушения и приостанавливает действие лицензии этой
организации полностью или частично (в отношении отдельных видов образования, уровней
образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного
образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) на срок исполнения
выданного повторно предписания (если основанием были нарушения законодательства об
образовании) либо приостанавливает действие государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки (если нарушения касались требований федеральных государственных
образовательных стандартов).
До истечения срока исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в
сфере образования должен быть уведомлен образовательной организацией об устранении нарушений с
приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение указанного
предписания. После получения такого уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования
проводит проверку содержащейся в нем информации.
Действие лицензии либо государственной аккредитации возобновляется, а запрет на прием
снимается по решению органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем
подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания.
В противном случае, Федеральным законом № 273-ФЗ предусматриваются следующие
последствия.
В случае, если повторно не исполнено предписание об устранении нарушений законодательства
РФ об образовании, то, орган по контролю и надзору в сфере образования обращается в суд с
заявлением об аннулировании лицензии. Действие лицензии приостанавливается на период до
вступления в законную силу решения суда.
В случае, если повторно не исполнено предписание об устранении нарушений требований
федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных
образовательных программ, то орган по контролю и надзору в сфере образования без обращения в суд
лишает образовательную организацию государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Федеральный закон № 273-ФЗ также предусматривает нормы, обеспечивающие публичность и
доступность для потребителей образовательных услуг сведений о результатах осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 29 образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет», предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
В заключении хотелось бы отметить еще одну новеллу нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», не касающуюся прямо деятельности образовательных
организаций. Дело в том, что исходя из норм ч. 2 ст. 21 данного Федерального закона о приравнивании
фактически в правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей к образовательным
организациями, государственный контроль (надзор) осуществляется с 1 сентября 2013 года не только в
отношении образовательных организаций, но и индивидуальных предпринимателей, что раньше
законом не предусматривалось.
Таким образом, новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливаются ряд особенностей осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования, помимо некоторой специфики, уже закрепленной нормами Федерального закона № 294ФЗ: расширены основания для проведения внеплановых проверок; термин «потребитель» охватывает
теперь и обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований; детально регламентированы
последствия невыполнения предписаний об устранении нарушений, вынесенных в результате
проведения проверок. Очевидно, что рассмотренная специфика призвана усилить государственное
воздействие на систему образования с целью исключения проявлений незаконных практик и
распространения «псевдообразования».
Тема 4.
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» и формату представления на нем информации

(утв. приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г.
№ 785)
1. Настоящие Требования определяют структуру официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт), а также формат
предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной организации
(далее - информация).
2. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об
образовательной организации» (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе
должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на
другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам
специального раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице
специального раздела.
Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а также
из основного навигационного меню Сайта.
Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» без дополнительной регистрации, содержать указанную в пунктах 3.1 - 3.11
настоящих Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы,
снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:
3.1 Подраздел «Основные сведения».
Главная страница подраздела должна содержать 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.
3.2 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией».
Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах управления
образовательной организации, в том числе о наименовании структурных подразделений (органов
управления), руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных
подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных
подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии).
3.3 Подраздел «Документы».
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы:
а) в виде копий:
устав образовательной организации;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации;
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»*, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;
в) 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;
г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний.
3.4 Подраздел «Образование».
Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения,
нормативных сроках обучения, 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), 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).
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно
указывают наименование образовательной программы.
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
дополнительно, для каждой образовательной программы указывают:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
в) информацию:
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научноисследовательской 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 вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления.
3.5 Подраздел «Образовательные стандарты»**.
Подраздел должен содержать информацию о 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.
3.6 Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав».
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны,
адреса электронной почты.
б) 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), преподаваемые дисциплины, 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.
3.7 Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Главная страница подраздела должна содержать 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.
3.8 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки».
Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях предоставления
стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и иных видов
материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников.
3.9 Подраздел «Платные образовательные услуги».
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных услуг.
3.10 Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность».
Главная страница подраздела должна содержать информацию 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.
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).
4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft
Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).
5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны
удовлетворять следующим условиям:
а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер файла
превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер
которых не должен превышать максимальное значение размера файла;
б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
6. Информация, указанная в пунктах 3.1-3.11 настоящих Требований, представляется на Сайте в
текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного изменения
человеком.
7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1-3.11 настоящих
Требований, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно
идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные,
размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специального раздела.

