
Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям муниципальных 
центров оценки качества образования

Руководителям областных 
образовательных учреждений

Об   обеспечении   создания   и 
ведения   официального  сайта
образовательного учреждения 
в сети Интернет

Уважаемые руководители!

        С 1 января 2011 года вступает в силу Федеральный Закон от 08.11.2010 
года № 293-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 
функций  и  оптимизацией  предоставления  государственных  услуг  в  сфере 
образования»,  принятый  Государственной  Думой  22.10.2010  года  и  
одобренный Советом Федерации 27.10.2010 года. 
       Вышеуказанный закон вносит изменения в ст.32 закона «Об образовании» 
(Компетенция и ответственность образовательного учреждения). В частности, 
данная  статья  дополнена  в  п.2  пп.  25  (Обеспечение  создания  и  ведения 
официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет).
       В соответствии со ст. 32 п. 4 Закона «Об образовании» образовательное 
учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:

1) сведения:
- о дате создания образовательного учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего 
бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  по  договорам  с 
физическими  и  (или)  юридическими  лицами  с  оплатой  ими  стоимости 
обучения;
-  об  образовательных  стандартах  и  о  требованиях,  самостоятельно 
установленных  федеральными  государственными  образовательными 
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учреждениями  высшего  профессионального  образования  в  соответствии  с 
пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их наличии);
-  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня 
образования и квалификации;
-  о  материально-техническом  обеспечении  и  об  оснащенности 
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, 
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, 
о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям);
-  об  электронных  образовательных  ресурсах,  доступ  к  которым 
обеспечивается обучающимся;
-  о  направлениях  научно-исследовательской  деятельности  и  базе  для  ее 
осуществления  (для  образовательных  учреждений  высшего 
профессионального образования);
- о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) 
среднего  профессионального  образования  или  высшего  профессионального 
образования,  по  различным  условиям  приема  (прием  на  обучение, 
финансируемое  за  счет  средств  соответствующего  бюджета  бюджетной 
системы  Российской  Федерации,  по  договорам  с  физическими  и  (или) 
юридическими  лицами  с  оплатой  ими  стоимости  обучения)  с  указанием 
средней  суммы  набранных  баллов  по  всем  вступительным  испытаниям 
(только  для  образовательных  учреждений,  реализующих  основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования и (или) высшего профессионального образования);
- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 
предоставления их обучающимся;
-  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств  по 
итогам финансового года;

2) копии:
-  документа,  подтверждающего  наличие  лицензии  на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-  утвержденных  в  установленном  порядке  плана  финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;

3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг;

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
(п. 4 введен Федеральным законом от 08.11.2010 N 293-ФЗ)

Напоминаем,  что  вышеперечисленная  информация  подлежит 
обязательному  размещению  на  официальном  сайте  образовательного 
учреждения  в  сети  Интернет  и  своевременному  обновлению  (в  течение 



тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений) (ст.32 п.5 закона 
«Об образовании»). 

На основании вышеизложенного, в срок до 1 января 2011 года просим 
привести в соответствие сайты образовательных учреждений.

Первый  заместитель  начальника 
департамента  образования, 
культуры  и  молодежной 
политики области И.Шаповалов

Батаев С.С., 
тел. 35-76-59


