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В соответствии со g,гатьей 29 Федераirьного закона "Об образовании в
Российской Федерации" Гфавителъство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердитъ приJIагаемые Правютв размещеЕия на официалъном саЙте
образователъной организации в r,rнформационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информаrдии об образовательной организации.

2. Признатъ утратившим сиJtу шостfiневfiý,илl& Правителъства
Российской Федерации от 18 апреля 2аП г. N 343 "Об утверждении Правил

рЕ}змещения в сети Интернет и обновлениrI информации об образователъном

учреждении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20I.2,

N 17, ст.20|2).
З. Настоящее постановление вступает в сиJry с 1 сентября 2013 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Москва
10 июля 201З г. N 582

Д. Медведев
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1. Настоящие Правила опредеJuIют порядок рaвмещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно
официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об
образовательной организации, за искJIючением сведений, составJuIющих
государственную и иЕую охраIшемую законом тайну, в целfr( обеспечения
открытости и досryпности указанной информации.

2. Щействие настоящих Правил не распространяется на
образовательные организации, находящиеся в ведении Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, СледствеЕного комитета РоссийскоЙ
Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, федерапьного
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих фУнкциИ:
а) по выработке и ре€rпизации государственноЙ полиТики И

нормативно-правовому реryлироваЕию в области обороны;



б) по выработке и реализации государственЕой политики и
Irормативно-правовому реryлированию в сфере внутреЕн!ш дел, а также по
выработке государственной политики в сфере ми|рации;

в) по контролю и надзору в сфере исполнениrI уголовных наказаний в
отношении осужденнъIх, содержанию лиц, подозреваемьrх или обвинrIемьгх в
совершении преступлений, и подсудимых, находящI4хся под стражей, их
охране и конвоированию, контроJIю за поведением уGловно осужденЕьD( и
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания накЕLзаниrI, а

также правоприменителъные функции;
.) по выработке государственной попитики, Еормативно-шравовому

реryлированию, контролю и надзору в сфере государственной охраЕы;
д) по выработке государственной политики, нормативно-правовому

реryлированию, контролю и надзору в сфере оборота Еаркотических средств,
псI/D(отропных веществ и pD(.прекурсоров, а также в области противодействия
их незакоЕному обороту.

З. Образоватедьная организациrI размещает на официзLIIъном сайте:
а) информацию:
о дате созданиjI образовательной организации, об )лредителе,

)л{редитеJu{х образовательной организации, о месте нЕ}хождениlI

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике

работы, контактных телефон€lх и об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управлениrt образователъной организации) в

том tIисле:

наименование струкryрных подрulзделений (органов управления);
фапrилии, имеЕq отчества и должности руководителей структурных

подразделении;
места нахождения структурнъrх подр€}зделении;
адреса официаrrьньгх сайтов в сети "Интернет" структурЕьш

lrодразделений (при на-пичии);
адреса электронной почты структурньD( подр€lзделений (при на-шичии);

сведеЕиrI о наlтичии положений о cTpyкTypнbtx подразделениях (об
органах управлеЕия) с приложением копий указанньIх положений (при их
наличии);

об уровне образовация;
О формах обl"rения;
о нормативЕом сроке обуrения;
о сроке действия государственной акщредитации образовательной

программы (гrри наJIичии государственной акцредитации);
об отrисании образовательной программы с uрило)ц(ением ео копии;
об 1"rебном плане с приlrожением его копии;
об аннотации к рабочим процр.}ммам дисциrrлин (.rо каждой

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(.rр" наличии);

о каlrендарном 1"rебном графике с приlrожением его копии;
о методическлш и об иных документах, разработанньIх образовательной

организацией для обеспечениlt образователъ}Iого процесса;



0 ре€rлизуемых образовательных программах с ук€ванием 1.,rебньгх
предметов, курсов, дисциплин (модулей), rrрактики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

о численности об1^lающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетньrх ассигнований федераrrьного 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 (обl^rение);
о федеральньuс государственных образовательных стандартах и об

образовательных стандартах с приложением их когrий (rrр" наличии);
о руководителе образовательной организации, его заместитеJIл(,

руководитеJID( филиалов образовательной организации (при их напичпи), ъ

том числе:

фамилия, имr[, отчеQтво (rrp, наличии) руководитеJuI, его заместителой;

должность руководитеJuI, его заместителей;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
о шерсон€lпьном составе педагогиIIескI/D( работников с указанием

ypoBHrI образования, кваJIификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя) отчество (.rр" наличии) работника;
занимаемая должностъ (должности);
преподаваемые дисциIшины;
у{еная степень (при наrrичии);

у{еное звание (rrр" наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышеЕии кваrrификации и (или) профессионалъной

переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специЕtльности;
о матери€lльно-техническом обесгrечении образовательной

деятельности, в том числе сведения о наJIичии оборудованных 1чебньж
кабинетов, объектов для проведениrI практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обlrчения и воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья об1..rающихся, о досц.пе к информационным системам и
информационно-телекоммуЕикационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обl^rающихся:

о коJIичестве вакантных мест дJuI приема (гrеревода) шо каждой
образователъной проIрамме, профессии, специаJIъности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федератrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, IIо договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц);

о наJIичии и условиях предоставления обуrающимся стипендий, мер
социаJIьной поддержки;



о н€Lirичии общежития, интернатц количестве жильD( помещений в
общежитии, интернате дJIя иногородних обlпrающID(ся, формировании платы
за проживаIIие в общежитии;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществJuIется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерачии, местньгх бюджетов,
по договорам об образовании за ýчет средств физическrтх и (или)
юридиtIеских лиц;

о цоступлеЕии финансовьж и матери€л"льньIх средств и об их
расходовании по итогам финансового года;

о трудоустроистве выгryскников,
б) копии:
устава образователъной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
свидетелъства о государственной аккредитации (с приложениями);
rrлана финансово-хозяйственной деятельности образовательной

организации, угвержденного в установJIенном законодателъством Российской
Федерации порядке, аirи бюджетной сметы образовательной организации;

лок€Lпьньж нормативных актов, г{ре,ryсмотренных чý}Етьк) 2 gтатьи

ЗS Федер€L[ьного закоЕа "Об образсiвании в Российской Федерации", правил
вчlтреннего распорядка обучаrощихся, правип внутреЕнего трудового

распорядка и кодлективного договора;
в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказаниjt платньD( образовательнъD( услуг, в том

числе образец договора об оказании ппатньIх образователъных услуг,
док)rмент об утверждении стоимости обl^rения по каждой образователъной
процрамме;

д) предписания органов, осуществJutющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении TaKpD( предписаний;

е) иную информацию, KoTopart р€}змещается, опубликовывается по

решению образовательной оргаЕизации и (или) р€вмещение, оtý/бликование
которой явJuIются обязательIIыми в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

4. Образователъные организации, ре€tпизующие общеобразоватедъные
программы, допоJIнителъно к информации, предусмотренной ш},iЕктом

З настоящих Правил, ук€вывают наименование образователъной процраммы.
5.Образовательные организации, реЕtJIизующие профессион€tпьные

образовательные процраммы, дополнительно к информации,
предусмотренной Iryiнкк}цfi З настоящих Правил, дJuI кtuкдой образовательной
программы ).казывают:

а) уровень образования;
б) код и наименование гrрофессии, сrrеци€lпьности, направлениrI

tIодготовки;
в) информацию:
о направлениrtх и резулътатах наlпrной (науrно-исследоватепъской)

деятельЕости и на}чно-исследовательской базе дJuI ее осуществления (для



образовательных организаций высшего образования и организаций

дополнительного профессионаlrьного образования) ;

о резулътатах присма по каждой профессии, специ€Llrьности среднего
профессионаlrьного образования (при нilличии вступительных испытаний),
каждому нагIравлению подготовки или специ€tпьности высшего образованиrI
с р€вличными условиями приема ("u места, финансируемые за счет
бюджетньrх ассигнований федералъного бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образоваЕии за

счет средств физическrж и (или) юридиtIеских лиц) с ук€ванием средней
с)rммы набранных баллов по всем вступителъным испытаниям, а также о

результатах перевода, восстановления и отчисления.
б. ОбразователънЕuI организация обновляет сведени[, указанные

в п},шктак З - 5 настояш{их Правил, не позднее 10 рабочшr дней после их
изменений.

7. Пользователю официа-гlьного сайта предоставJuIется нагJuIдная

информациJI о структуре официа-шъного сайта, вкJIючающая в себя ссылку на
официа;rъный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети "Интернет".

В. Информация, укЕванн€lя в шý}т{кжýх З - 5 настоящI]ш Правил,

рzlзмещается на официалъном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а
также в форме копrй документов в соответствии с требовакижш к структуре
официальЕого сайта и формаry шредставления информации, устаЕовJIеЕЕыМи
Федералъной сr5гясбой по надзору в сфере образованияи науки.

9. При рzlзмещении
обновлении

информации на официа"шьном
обеспечивается

Федерации о

средства, которые

требований жrконода[frIrьстЕi} Российской
даннъIх.

10. Технологические и программные

испоJIьзования процраммного обеспечения, установка которого на
техЕические средства полъзоватеJuI информации требует закJIюченI4я

лицензионного или иного соглашJния с правообладателем rrрограммного
обеспечения, гrредусматривающего взимание с пользоватеJLя информации
IIлаты;

для функциоЕиро вания официального сайта, должны обеспечивать :

обеспечивающий ее восстановJIение;
г) защиry от копированиrI авторских матери€lJIов.

б) защиту информации от униlIтожениlI, модификации и блокирования

досryпа к ней, а также иньIх Ееправомерных действий в отношении нее;

а) доступ к рz}змещенной на официалъЕом сайте информации без

в) возможность копирования информации на резервный носитель,

11. Информация на офици€uIьном сайте размещается на русском языке,
а также может быть размещена на государственных языках ресгryблиК,

сайте и ее
соб.rподение

IIерсон€rльных

используются

входящIlD( в состав Российской ФедераIrylи, и (или) на иностранных язык€lх.


