
СТРУКТУРА 

официального сайта образовательного учреждения 

 на образовательном портале Республики Марий Эл 

 

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 

Содержимое подраздела Примечание 

Визитная карточка  Общая информация: 

• наименование 

образовательного 

учреждения (по уставу); 

• юридический адрес; 

• Ф.И.О. руководителя и 

заместителей, должность; 

• телефон/факс; 

• E-mail; 

• адрес официального 

сайта в Интернете; 

• количество 

обучающихся; 

• год основания 

учреждения; 

• миссия учреждения; 

• основные задачи; 

• девиз учреждения; 

• фотография 

образовательного 

учреждения; 

 режим работы школы; 

 график работы школы; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения 

о нормативном сроке 

обучения; 

 о сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы; 

 о языках, на которых 

осуществляется 

образование. 

Адрес 

официального 

сайта указывается 

в случае, если 

сайт размещается 

не на  

образовательном 

портале 



Филиалы: 

• наименование 

образовательного 

учреждения (по уставу); 

• почтовый адрес; 

• ФИО руководителя 

образовательного 

учреждения; 

• контактные 

телефон/факс. 

Информация 

предоставляется в 

случае, если 

образовательное 

учреждение 

имеет 

структурные 

подразделения 

Информация об 

учредителе: 

• наименование; 

• юридический адрес: 

• Ф.И.О. руководителя; 

• телефон/факс; 

• E-mail 

Указывается 

учредитель и 

организация 

выполняющая 

полномочия 

учредителя 

Новости   Извещения 

План работы на 

месяц 

  Календарь 

событий 

Документы Учредительные 

документы 

• Устав образовательного 

учреждения, изменения к 

уставу; 

• Лицензия на право 

осуществления 

Библиотека 

документов 

 

  образовательной 

деятельности и 

приложения к ней; 

• Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями) 

 

 Локальные акты  Правила приема 

обучающихся; 

 Режим занятий 

обучающихся; 

 Формы, периодичность 

и порядок текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся; 

 Порядок и основание 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся; 

 Порядок оформления 

возникновения, 

Локальные акты 

предусмотрены 

частью 2 статьи 30 

ФЗ от 29.12.2012 г. 

№ 237 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» и 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении 

правил размещения 

на официальном 



приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся; 

 Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 Коллективный договор. 

 

 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

части 3. 

Структура ОУ  Методические 

объединения; 

Советы 

Кадровый состав ОУ 

(Ф.И.О., занимаемая 

должность, преподаваемые 

дисциплины, ученая 

степень, ученое звание, 

наименование направления 

подготовки и 

специальности, данные о 

повышении квалификации 

и профессиональной 

переподготовке, общий 

стаж работы, стаж работы 

по специальности, уровень 

образования) 

Библиотека вики- 

страниц 

Деятельность Образовательная 

деятельность 

 Описание 

образовательной 

программы с 

приложением копии; 

 Учебный план с 

приложением копии 

 Аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением копий; 

Библиотека 

документов  



 Годовой 

календарный 

учебный график 

(копия); 

 Реализуемые 

образовательные 

программы с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практики; 

 ФГОС и 

образовательные 

стандарты с 

приложением их 

копий. 

 

 

 Научно- 

исследовательская 

деятельность 

• Направления 

инновационной 

деятельности; • 

Информация об 

инновационной 

деятельности. 

 

Финансово- 

экономическая 

деятельность 

 Перечень платных 

образовательных услуг; 

 Образцы договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг; 

 Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения; 

 План финансово- 

хозяйственной 

деятельности; 

 Поступление и 

расходование 

материальных средств по 

итогам финансового года 

 

Отчеты Публичные отчеты; 

Отчеты о результатах 

самообследования. 

Отчет о реализации 

требований ФГОС 

 

 

 

 

 

 



 Предписания Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования, отчеты об 

исполнении предписаний. 

 

Родителям  • Жалобы; 

• Предложения; 

• Заявки; 

• Электронные дневники: 

• Зачисление в ОУ 

Списки 

Фотогалерея  Изображения Библиотека 

рисунков 

Полезные ссылки  • официальный сайт 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

• федеральный портал 

"Российское образование" 

- http://www.edu.ru; 

• информационная 

система "Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам" - 

http://window.edu.ru^HHa 

я коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

- http://school- 

collection.edu.ru; 

• федеральный центр 

информационно- 

образовательных ресурсов 

- http://fcior.edu.ru; 

• официальный сайт 

Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл - 

http://portal.mari.ru/minobr. 

Ссылки 

 

Карта сайта    

 

Образовательная организация обновляет сведения, не позднее 10 рабочих дней после 

их изменения. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://portal.mari.ru/minobr

