
В соответствии с Федеральным законом от26 декабря 2008 годаNs 294-

ФЗ (О защите прав юридиtIеских лиц и индивидуzшьных предпринимателеЙ

при осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципztльного

контроля, прик€вом Федера-гlьной службы по надзору в сфере образов€lния и

науки от 29 мая 20|4 года Jф 785 кОб утверждении требований к cTpylсype

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекомм)rникационной сети кИнтернет) и формату представления на нем

информации), постановления Правительства РФ от l0 шоля 2013 года Jф 582

кОб утверждении Правил размещенш[ на официальном сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> и обновления информации об образовательной оргitнизации).

Структура официального сайта образоватqlrьной организации:

Длlя рzвмещениrl информации на Сайте 'должен быть создан
специальный раздел <Сведения об образоватqIIьной организацииD.

1. Информация в специzшьном разделе должна быть представлена в виде

набора стрiлниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие
разделы Сайта.

2. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем
страницам специrlпьного р:lздела. Механизм навигации должен быть
представлен на каждой стрuшице специzlльного раздела.

3. Щосryп к специzlльному разделу должен осуществJIяться с главной
(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню
Сайта.

4. Страницы специального раздела должнь.I быть доступны в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> без

дополнительной регистрации.
5. Щосryпные дJIя посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные

информацией, поясн,шощей назначение данных файлов.
6. Щопускается рzвмещение на Сайте иной информации, которая

рzвмещается, опубликовывается по решению образовательной организации и
(ил") размещение, опубликование которой является обязательным в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел <<Основные сведенпя>)
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:

- о дате создания образовательной организации;

-об учредителе, гIредителях образовательной организации,
-о месте нахождения образовательной организации и ее фили'алов (при наличии),
-о режиме, графике работы,
-о контакгных иоб ннои почты.
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Полразлеп <Структура и органы управJIения образоватqпьной организациеЙ>>

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:

-о струкгуре и об органах управления образовательной организации, в том числё о
наименовании струкгурньD( подра:tделений (органов управления),

-о руководителл( gгрукгурных подрaвделений,

-о местах нахождения сгрукгурных подр:Lзделений,

-об адресах официальньrх сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" структурньж подрaLзделений (при наличии),

-об адресах элекгронной по.rты струкгурньrх подра:lделений (при наличии),

-сведения о нaлJIичии положений о струкгурньrх подр:цlделениях (об органах управления)
с приложением копий указанньгх положений (при их наличии).
ПодразлнI <<Щок5rменты>>

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы:
а) - 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;

- санитарно-эпидемиологическое закJIючение;

- закJIючение органов Госпожнадзора;

- лицензия на медицинскую деятельность или доювор с медучреждением, имеющие
указанный адрес - местонахождение образовательной организации в приложении к
лицензии;
- локаJIьные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Фелерального
закона <<Об образовании в Российской Фелерации>:
1 . Правила приема обучающихся.
2. Режим занятий обучающихся.
3.Формы, периодичность и порядок текущего контроJIя успеваемости и промежугочной
аттестации обучающю<ся.
4.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу^lающихся.
5.Порядок оформления возникновенv!я, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (пш") родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
6. Прав ила внугреннего распорядка обуl ающ ихся.
7. Правила внугреннего трудового распорядка.
8. Коллекгивный договор.
б) отчег о результатах самообследования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года Jlb 4б2 <<Об утверrýденпи Порядка
проведения самообс;rедования образоватепьной организацией>);
в) - локумент о порядке окaц!ания платньtх образовательньж услуг;

- образеч договора об оказании платньгх образовательньtх услуг;- документ об угверждении стоимости обуrения по каждой образовательной
программе;
г) докумеЕт об установлении р:вмера платы, взимаемой с родителей (законных
представителеЙ) за присмотр и уход за дgгьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществJIяющих образовательную
деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей
образовательные программы нача.льного общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия дJrя проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
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продленного дrut в обрiLзовательной организации, реализующей образовательные
программы начаJIьного общего, основного общего или среднего общего образования;

д) - предписания органов, осуществляющи)( государственный контроль (налзор) в сфере

образования;
- отчеты об исполнении таких предписаний.

Подраздеп <<Образование>>

На главной странице подраздела должны бьIть размещены следующие документы:

- о реа"лизуемых уровIlях образования;

- о формах обl"rения;

- о нормативньtх сроках обуrения;

- о методических и об иньrх документах, разработанньD( образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований, бюджета Оренбургской области, местньгх бюджgгов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

- о языках, на кOторьtх осуществJlяется образование (обу.lение).

- Образовательнaи программа с приложением ее копии с укаj}анием уlебньгх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), пракгики, предусмотренньD( соответствующей
образовательной программой.

- Учёбный план с приложением его копии.

- Аннотация к рабочим программам дисциплин (.rо каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии).

- Календарный уrебный график с приложением его копии.

Образовательные организации, реапк}ующие общеобразовательные программы,
дополнительно ук:lзывают наименование образовательной программы.

Образовательные организации, реi!.лизующие профессионаJIьные образовательные
программы, дополнительно, дJIя каждой образовательной программы укff}ывают:
а) уровень образования;
б) кол и наименование профессии, специапьности, направления подготовки;
в) информацию:
о направлениях и результатах научной (науrно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осуществления (лля организаций дополнительного
профессион:шьною образования);
о результатах приема по каждой профессии, специiшьности среднего профессионального
образования (при наличии вступительных испьIтаний), с рiвличными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджега Оренбургской области MecTHbIx бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с
ук:ванием средней суммы набранньгх ба.гlлов по всем вступительным испьIтаниrIм, а также
о результатах перевода, восстановлениrI и отчисления.
Подразде;r <<Образоватqпьные стандарты>>

,Щопускаегся вместо копий федеральньD( государственных образовательньIх стандартов и
образовательньtх стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие
докумеrrты на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации.
Полразле.п <<lVIатерпальн(Fтехническое обеспечение и
образоватепьного процесса>>
Главная страница подрtц}дела должна содержать следующую информацию

- о нiLличии оборулованньIх у.{ебных кабинсгов;

- об объеrстах дJuI проведения пракгических занягий;

- о библиотеке;

оснащенность
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- об объектах спорта;

- о средствах обучения и воспитания;

- о б услов иях пLlтанчя и охраны здоровья обу,l ающ ихся ;

-о доступе к информационным системам и информациоirно-телекоммуникационным
сетям, об элекгронньD( образовательньD( ресурсах, к которым обеспечивается доступ

Подраздеп <<Стипендии и иные впды материаJIьной поддержки>>

Главнм страница подраздела должна содержать следующую информацию:

-о нiл-IIичии и условияr( предоставления стипендий;

-о нzlличии общежития, интернатq количестве жильIх помещений в общежитии,
интернате для иноюродних обуrающихся;

-о формировании платы за проживание в общежитии и иньD( видов материа.пьной
поддержки обучаючихся, о трудоустройстве выгý/скников.
Подразде;I <<IIлатные образоватепьные успуги>> должен содержать информачию о
порядке оказания платных образовательньIх услуг:
-документ о порядке ок&}ания платньIх образовательньtх услуг (локальный нормативный
акг образовательной организации) ;

-образчы договоров об окщании платньIх образовательньD( услуг по реа"лизуемым
уровням образования;

-докумеFIт об угверждении стоимости обу.rения по каждой образовательной программе.
Подраздеп <<Финансово-хозяйственная деятеJIьность>>
Главная страница подр:вдела должна содержать следующую информацию:

-об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетньж ассигнований, бюджета Оренбургской обласги,
MecTHbD( бюджgгов, по договорам об образовании за счет средств физическртх и (или)
юридических лиц;

-о поступлении финансовьгх и материilIьньIх средств и об их расходовании по итогам
финансового года.
Подраздеп <<Вакантные места для приема (перевода)>>
Главная страница подра:}дела должна содержать информацию о количестве вакантньrх
мест дJIя приема (перевола) по каждой образовательной программе, профессии,
специitльности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований бюджета Оренбургской области, местньгх бюджетов, по договорам об
образованииза счет средств физических и (или) юридических,лиц).
Пол разлеп <<Госупарствен ная ито говая аттестацпя>>
На главной странице подраздела должны быгь размещены следующие документы:
- прикаl Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 26 декабря 2013
г. ]ф 1400 кОб утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програп,Iмам среднего общего образования>;
- прикiв Минисгерства образования и науки РоссиЙской Федерации от 25 декабря 2013
г. Ns 1394 <Об утверждении порядка проведения государственной и:гоювой аттестации по
образовательным программам основного общего образования>;

- проекг или угвержденное расписание Рособрн4дзора о сроках проведения ГИА;
- телефон кгорячеЙ линии)) по вопросам fИА (муниципальный и регион.шьный);
- ссылки на фелеральные порталы ФИПИ, официальныЙ информационный поргал ЕГЭ,
ОГЭ;
- программц планы подгоювки к fИА;
- график консультаций по подютовке к ГИА.

образования и науки Prlссийской Федерации от 18.11.2013 Nsприказ
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1252 <<Об угверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников));

- прик.в Минисгерства образования и науки Российской Феперачии от 17 12 2015 Ns
1488 (О внесении изменений в порядок проведения Всероссийской олимпиады
школьников), угвержденный прикalзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от l8.11.2013 JФ 1252;

- прикiв министерства образования Оренбургской области от 02.08.201б Ns 0|-2Т120З3
<Об обеспечении организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников в
2016-20Т7 уlебном юду);
- приказ министерства образования Оренбургской области от 09.08.20lб Ns 01-2112085
<Об организации подготовки обу.rающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в
20 l 6-20 Т7 учебном юду) ;

- приказ министерства образования Оренбургской области от 10.08.2016 Ns 0l-Z|l2087
<Об организации проведения школьною этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2016-2017 уrебном rcду) ;

- прикilз министерства образования Оренбургской области от 10.08.2016 Ns 01-21/2088
<О сроках и организации проведения областной олимпиады школьников по татарскому,
башкирскому языкам и литературе в 20lб-2017 учебном юду);
- прикt}з министерства образования Оренбургской области от 29.О8.20lб Ns 01-2ll2l85
(Об организации и проведении муниципaшьною этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 у.lебном юдуD;
- порядок регистрации обучающш(ся на школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников;
- памятка участника олимпиады (права и обязанности в соответствии порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников);
- этапы, календарь проведения Всероссийской олимпиады школьников (сроки и место
проведения по каждому общеобразовательному предмсгу);
- статус диплома победителя или призера закJIючительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников;
- состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Формат сайта:
Файлы докумеIIтов представJuIются на Сайте в форматах Portable

Document Files ( pdfl, Microsoft Wоrd / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx),
Open Document Files (.odt, .ods).

Все файлы, ссьшки на которые рaвмещены на стрчшицах
соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям :

а) максимальный рrвмер ра:}мещаемого файла не должен превышать 15

мб. Если pzвMep файла превышает м€жсимztльное значение, то он должен
быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен
превышать максим€шьное значение pilзМepa файла;

б) оканирование документа должно быть выполнено с разрешением не
менее 75 dpi;

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть
читаемым.

Указанная информачия предстчlвJIяется на Сайте в текстовом и (или)
табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
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(маlrrцц9читаемый формат) в целях повторного использов€lния без
предварительного изменениrI человеком,

Все стрzlницы официального Сйта, содержаrrцие сведениrI должны
содержать специальную html-размtrку, позвоJuIющую однозначно
идентифицировать информачию, подJIежаIцFо обязательному размещению
на Сайте. Щанные, рчвмеченные укaванной html-разметкой, должны быть
доступны дJIя просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах
специ€шьного раздела.
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