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порядок
РДЗМЕЩЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМДЦИИ НД ОФИЦИДЛЪНОМ СДИТЕ

ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЙ ОРГДНИЗДЦИИ В СЕТИ (ИНТЕРНЕТ> И ВЕДЕНИ,I
УКАЗАННОГО САИТА

1. Общие IIоJIо)кенIIя

1.1.FIастоящий Порядок уста}Iавливает порядок размешдения на официальном сайте

]\4Бдоу к/{етсltит:l .r-l';i }Г95 <Хрl.с"г:"-ttlк> (даlтее - образоваl ельнtlя организаuия) в

инфорпrацио}lно-телеко\,lдlуIt}lкациоrttlоli се,гl] "ИнтерIlет" (да,цее - официаrrыlыli сайт, сеть

''Инraр,rar'') и обновления информации об образовitтельt-iой органи:]ации, за исключением

сведений, составляюших государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях

обеспечения открытост1.1 lJ доступности указанной инфорп,rаrции.

1.2. .Ilастояцltй l1орядоtt разработаlI t] соответствIlи с:

. cr. 29 закоIlа Россиiiскtlй Фслсраrtlt-t| ог 29,12.20l2 l. N 27j-ФЗ <,об образовilliии в

Росси йсt<tlй Федерацrtlлl> ;

о сl] i Федера_rьI{ого закона о,г З0.12.2020 г. N 517-ФЗ "о вIlесении из\,Iонеltrtli в

Федерапьньтй заl(он "об образовании в Российскоr"t Федерации" и отдельные

законодатеJiьtlые trKTr,I Рос си йской Федераllии " ;

. зако}то]\,{ Рсlссийсколl Фе,lерации от ?,1 .()1 .2ооб г, N9l49-ФЗ коб информаuии,

иirфорлiациоIIi]ых Iехно,rlоl,l,tях и () :_talLlL1l с titt(lорпtациrr>> (с и:3меI]ениямI,1 и доI1о"цненttяпtи);

. законоNt РоссийсКоii Федерации оТ 21,01.2006 г, N 152_ФЗ кО персонfuцьных данных))

(с из\lеIIениями и дополIlсIIия\4и);
о llриказом Фсдерiuтыlой с,пужбы по надзору, в сфере обра:зоваtlия и науки РФ от

14.08.2020 г. N9831 ,'оо утвер)l(де]]Lllt Требованиit к структуре официального сайта

образовательной 11рl,tltil{зацr,и rl ,rн(lорNlrtцl]онно-,ге_Iеко\lм),ниl(аIIионrlой се,гlt кИнтерне,г> и

ф орпrtr,гу Ilpe/locTrlв.llet t ия и rt (л сlрNlац и 11 ) ;

о Приказоьr Федерruть}iой слу}кбьт по надзор\, в ссРере образоваттия lI на,vки РФ от

07.05.2021 г, N 629 кО BIleccНиI] изьцсrtенлiй в требования к струi(гурс офrrциального сайта

образова.ге_гrьной 0pt,aн],I,]|liIltlt tз t..tH(lr.lpi!{aЦI,tol{HO-Te,teI{O\l\1} }lикацrrонноlit сети кllнтерне,г> и

форпrаl.у ,,1raдa,,,,,,з',,",tr,, rlti(loprtattиlt. ) TRcp)K,rlCllFIыe пl]иказ0},1 Федера:rьной службы по

,i"!.npl'B ct|lepc обрli,зtlвlttttlrI l1 i]a)lii.I ilT 1:l aBt,l,cTa 202() г,Vс8з])):

. []ос,гансll]-lсIll1сj\l I)оссttiiсtiой Федсраrtllи о1,]().10.2021 г.,Nl'91802.

2. L[e.rb II зада(Iи офrrllи:r.льноl,о cai,iTa

2.1. L{e.lrbro созданLш саГлта офlrцlrального cailTa образовате;Iьноt]i организации является

обеспеченltе открыТостLI И общедостI,пIJостLI инфорлrации I1 деяТельности образовательной

0рганизаr{и1{.
2.2. За;tачи о{lиltиtut1,1tсlt cl cai'tтa:

. предос.l.аtsJtение информаrlии об образовательной орl,анизации, ее деятельности в

со отв етствI4и с де t"l cTB)rIoшIri}{ з акон одате-ць ств oN,I ;

. иlтфорп,rирование роltителеii (законtrых представите"пей) воспитанI{иков

(обучаlошИхся) О прiiваХ и обязаtтl-tостях воспитаIIiIиков (Об1,,1д,о*lrхся);

. иllформирог]аllис рсtдlите:lеii (закоttных предстi.r]]IIтелей) воспитанников

(обучаrоruихся) о сво1{\ ltl]at]ax. tlбя занtлосrях l] oTBe,l с,гLiеннос,г}l;

. lttttbopпtllpoBaiFiиe обшссrвеllLlости о разLtlll}iи и рсзультатах уставной деятельности

образовательнот:i 0 pl aгн t{l]11tll l I,I ;



. информирование обtцествеrtности о поступ,r]ении и расхоловании материальньж и

финаtIсовых средств;
. совершенствоI]ание образовательной деятелыIости,

2.3. Нас,rоящr,iй Порllдок )rтверя(дается заведуюtципл образовательной организации,

3. Образовательная организация раз]чIещает rla офичиальном сайте следующую

rrнфорпtацrtю
з.1. Раздел ксведеt*ия об образовательной организации) должен содержать подраздеJlы:

- осI{овIlые сведения
- струкryра и органьt уIIрав,:]ения образоваr,ельнtlii организаI{иеи

- док),N,tенты
- образование
.р)lIiоВОДсТВо"ПеДаГоги.tеский(наУ.11'о-''.ДаГоI-иtIесjсий)состав
-Ма.iериаЦЬFlО_техiIИЧесКоеобеспсченисl,tосНаUlеtiLlосl.t,образсlва'ге"r]ЬltоГопроLlесса
- IIлатные образователь}Iые услуги
- фtтнансово-хозя iTcTBe нная дея,ге,lьность

- BaKaHTI]L.le мес,га дJш пl]ис\,1а (trеревода) об1,,чакlrцихся

- доступная среда
- ме)кл)rнародное сотр)/днI]чес,Iво

- образовtrтс.rlыIьiе стаl]дарты и требования (создается при испоJlьзоваtrии фелераJIьных

государствеtIных обрzrзовltте"цьных стаIIдартов или образовательных стандартов,

разработан]{ых i] u]-uapn,.nanTHbTx образоваr,е:lьноii организаIIией самостоя,гельно)

- с.гиIlе}IjIии 1.1 Mepbt Ilol]lдlepiкKlr обучаlоtцихся (создtается при ilрелоставлении стипендий

и иIlьIх NIep социалыrой- N{атерIIаJтыrой поддержки обучающимся (воспитанникал,т),

З.2. ГIолразде,rт кОсновньtе сведения) должна содерlliать ин(lt-tрtrлаllию:

- о полIlоN{ l.i cOKl]aUIetlIlO\1 (tlpt.r tla,litr.ttrlt) ttiiиrtelioBtltllItl обрirзоtlitгс,ltыlоЙ организации,

дате создаtтtlя образоватс,lт,tltliл оргаIлIIзации. об л,чред}.тсле (у,ц_lелите-'ях) обра:зовате",tыtой

организаrlЛtи" Flit}l\Ie}lO]]llIjIil] lt]]e,,lc гilвI]rеjlьС гtз и с}lилиа,ttlв сlбразсlвате-цьноЙ организации (при

наличrtи) (в ToI,1 tI1.1cjlc, IIахо.,1яlцllхся ,]а ltpeileJlaNlи Российской Федерации), N{ecTe

нахо)I(денI,1я образовательrtой оргаIiи,]ации, ее представитс,lrъств и фlrлиалов (при наличии),

рехо{]\{е rl т,ра(lитtе работьт обрiзова,гельной органI]зации, ее представительств и филиалов

(при trаrли.t"и1. ко,,r:ак,гЕILlх r,сле(lонах обра:зовате"цl,нсlй орI,анизаIlил], ес прелставительств и

филиалов (при tla-rrt.Tlrlr). об адрссах ,,п"rrrр(.,)",,ой почтьi образователы-iой органtI:]ации, ее

предс,Itlв,,Iтельсl-в tr (llt-tlt:utoB |,,р,, rrа,rИ'Пrll),__ Об a;l])ecax о(lитlliальных сайтов

представитеЛ},С.I.1] и с]ll.t:rиа,поtз образовате,llьной оргilн14зt]Ilии (гrри на,пttчиri) или страниIIах в

инфоllпrаuлIоIIIIо-теЛек()м\{\,IlIlкацион]]оI-1 сети Kl{HTepHeTl>, о NIecTax осуществления

образовательнойt деяте,1Iьнос]II, в то\{ LIис-iIе не указанных в IIриложении к лицензlIи (реестре

лицеrrзиii) на oc},IltecT]l-ite]-Iиe oбpiBoBlrre.ltt,Htlt,i деятельности t} соо,гвстстI]ии с часl,ыо 4 статьи

91 Фсдера-тыIого закоItа от 29 ,.оuбро 2012 г, N 27j-ФЗ "()б обрilзоваIIиI,I в РоссrIйской

Федеllаtдrtи".
з.]. llодраз:tе;r <<Cil 1l!KT,r,plt И tlб оргаttIп \,гlраt].lсliиr{ обрtuзсlва,ге,llьirоЙ орl,аl{изации)

ltoj])Iicll с()дсржtlт], и н форлt at it,t кl :

- о cTpYK,t)pc lt об Oill,atilax угlраtsлеllriя образовате,цьilоji орга],rизации с указанием

наttлtсноваttиЙ c,lp) IiT) 1]1rы.\ trс,лlэ,чзде:tсttttйt (сlргаttсlв \,tlllав,rеttt,tя), фап,tлt"T иях, и\lенах)

оl,tlес-гвех (ltри на,пи.llt tl) ll ,]l(),гl)кносl'ях l]\,коRо.'lиl елей с,грvкl,},l)ньIх IIо,цра]делений, местах

}lахо)tiдеtlия с.гр}lкт},рных Il()дlрifз.L(е,ltений (органов упраrrлеllия) образовательной организации

(при tlаллtrllilt стр)lктурrtых llо;lрtlзде-lсtttrй (t;ptitIIOB )IIpilB-IelI1,Iя), об алрссах tiфицtlаЛЬных

сайтов в инсРоl)N{i-IlIиоL{}lо- l еjlеI(о\IN,I1,никацiтонной сети "Интернет" стрyктурньж

подразделеlrrtй (орt,агrов ,,npuur,.,,"n) обрirзсlваrте,цыtой орга}Iи:]ац1,1и (при lIалиLlии

сlфttцriачьных cal:IToB). адlэссах электроI]IIой по,Iт],I стр_YктурII"]l 
::|р"зделенl,tй 

(органов

)rllравленI{я) образtllзi1,1,е:lг,t,tilii органII,]i,tLIии (прli }Iiull,lLlI,1},i )лекl,ро}]ноt",т lrочты), сведения о

гIалl.iLlI,1l] IIojlo)KcIlltii сl с,гр1 rtivpIit,tx Il()lLразjlсJlсirrtях (об оргLltlllх \,IlравJеllия) обр;uзоватслыtой

оргаЕlизациrI с прило)кеIIис\{ указаIIных по-цо;ltеllий в ви,це э"цектроIIных докуме}Iтов,

подlIиса]{ных llpocToti :э.пек,t 1]оltной llолписьк) в соо,гвеl,сlвtlи с Федерt!-Iьным законом "об

эJlек,г]]онFlой ttol1lltt с и ",



З.4. Полразде;l <</{ок1,\fенlы)) до]l)liен с()дсрпiа,lь копии И Э]tеКТРонные локументы (в

части док),меFlтоI], самосl]()я,гельttо разрабаIывасNlых |1 утверждаеN,lьlх образова,гелыlои

"o,^:l,.1Xi'XJouro"ure;tbHoT:i органrlзаIIии, свI{де-геjIьсIво о гос),Jtарственной аккредитаriии (с

ГtРИЛСlЖеttИЯlчtИ) (при ttаличtли). l1paBиJla *)].т:т:,],о раоIIорядка обl,чающихся, праtsила

вI{утренIlего ,рулЬuп.о распорядка. коллективltый договор (при нали,Iии), отчет :

резуIlьтаl,ах сал,tообсjIедованиrl, пре.jlписания органов, осуществJrяюшlих государственныи

коl{троль (на,чзор) в сфере oOp,rrouunro, oru.;nt об исгtо,rlнеllии таких предITисаний (до

подтверiкдеLlия оргаIIо\{. ос),шествляющи\,I государственныit коIIтроль (надзор) в сфере

образованrtя, исполне}{ия IIредiIисания I,1л]4 при]нания его ьtедействиl]е-Itьным в

Yстilноr]ленt{оil{ зaiкoiloM ttоllядке) (rrpr,r ttа,ltl,tчии), ,jloltэjllllb-tL] i{орматl{l]l1ые акты

обрzвовательноliорГаtlliЗаЦIlИПоос}lОВНыN'IВОIlроса\'1орГанliЗаЦииИосУЩесТВления
о Оiо. оu ur.л ьн ой .це яте_тьно с,гI.1. в т,о м числе регла\,Iеl {тI,r руюrт]и е :

о IIравиJIа пр]tе\{а об\,,tttlоtцtlхся,

о PC)Itrtп,t заtIятий обу,lаrошllтхся,

о ItоРя;tотt ]{ осноRа}il{я персво,l(а, О'Гt{ltС,rIе}tия tlбr-,чатошiихся"

о tlоРЯitОк tlt}lopu,tc,tttlя., l]t),]llи,"]l]]:,]]]",, пpttoc,laIloI]jtcttllя 1{ прекраtценl]я

с.lтltошtенtlй ме)I(д\,обрlзовlrте.rьгitlri оi]гtlIll{.]ацисй tl об1,.lак)шрi\IlIся lr (liлli) родителями

(заt<оннышл,о r,рaдla;raurтiелrями) несоверriIе}{ноле,l,них об},,tак,lttlrтхся,

З.5.Полразде.,rкобра]зоВаI{Ие)До]lжеtIсоДержаТЬинtрорNttttiию:
-ореаЛиЗ},е}{Ыхобразовате-rlЬныхПроГраМI\{ах.ВТоN{rllIсjIеореаЛиЗУеМых

аДаПТироВанныхобразова,ге'тIt,ныхПроГрitN{Мах.сукtlЗiltlИеМRоТноU]ениикажДой
образоват ел btlc,lii { lp() l,pilN{ \1 bl :

. ý:XJ']HH;'"X;.::l:;:HJ;',"- аt{кредl]гilllии обра,,tlватеlIьной IIРОГРа]vIМЫ (ПРИ

нал}1lIии гос)IдарстВеttвой аккре/ll{l,аLlиlr), обtцественttой. irрофсссrt()наJIыIо-обшественной

аккi]сДИтаltииобразоватеЛыlсlit,,1,о.рu'ппоl(приIIал],1tIИиобЩествеllt-той,профессионаЛЬно.
обцес,гвенной аккрелrt,гации ) i

- языка(х)" ]Ia Kolop()]\t(btx) осl,tt].сс,гв.rIяе,гся обрlLзоваrrие (Обl,чсrtие), учебI]ых гtредх,lетов,

к),рсов. дI]сLILI п,IIl.]Il (lro:tv:Icii )- пред\,с\I()l,ре}lIl1,Iх C()OTBcl,cTllr кlцсй образоватслыlой

проlтамл,rой. прl_tтt,гltti}1. llpe,tvc\"1orpelltIoйl ",оl.::].:,iз\,кlшtей 
оillэа,зсlваге,tьной riрограммой, об

исПоJlЬ']ОВаIlИИIl])1,]l)еаЛltзllItl,]LlоСlра'зсlва.t'с.lLьноjitlроlраNINlltJ]jlек'ГроllНоГообученияИ
дl1 стILIIцrI оI1IIых образов ат,е_П ЬII 1,1x тех t t ол огийt :

-обопt.lсанитrобразtltзате:тьнойПроГраl\{МысПрl{jlо)ltеНиеl\{обраlзовате'пьнойПрограN'IМыВ
сРорлле э.rIск.гронЕlоr-о доку\4сltта I1-,lи в r]иде aKTLll]l]I,IX ссы,lок, соilержашrIх информацию:

.обYчсбтtоьtП'I]аI{еспllII]lО)кеtIиех'IсГоВВ!IДс]ЛекТllонноГоДОl(\.N'IенТа.

. об анноl,аlIиl,т l< рабс1,1li\I IIll0l pllNlNiaM i(исIIl{l1лин (ttil Ka;,Kjlol,Ty vчебно}{у предNIету,

курс),. onaur,r.,r",ra (bro;tl,:rro). lIракlик}]. в сост,lRс образоватс,ltьной rrРОГРаМг,rЫ) с

прило)I(сllltеr,r рабо,trtх п рогра\{ NI в виде э,ltектронного докуN{еIIта,

. О Т(аЛендарl{ом t,чебr{оl{ графиl<е с прII-.тIоп{ение]\{ ei,o R 1]I,1/te элеI(тронного докуN{ента,

r О }{е-ГОлilLtсскl.iх 14 l]]lых lrlOI{)]\,letIгtlx, разрабсl,гаI1IlI,1х обра,зоваr,е,ttt,ноii сrрганлt:зацией

д-ця обссrtеIIеliия образовrгс.llь}l()го пllоtlесса" I] виде э,пектр()Ilttого доIiчN,{ентzt;

- о L]I,]сJIенttос-гlл об1,,ltllоlllI,]хся, I] 
,гоNI 1Iис"]lе:

. об обrцей L[tlc"гlL'Il1locTtt обl,чlltоlllllхся,
о о ЧИСЛсIILIостI.1 обy,lаtоtци-;; ;; ..,., б*.дu(етllъlх ассLIгIIоваIiий федерального бюдrкета

(в.l'ОМt{t]с.Пес]]ы:lеЛеt]l']е\IlII{с'пе]tIlос.Гtiобч.tltкltllrтхся.яВjIяк)шI}{хсЯиносТраНныМИ
ГРаЖ'itаtiаМtИJr.r,,,u.rч, 

oбt,,Ilitrlttltlxcя 
,]а c,tel, бкlдlt(еl,L]tJ\ u"u, ::u,:*]::,:,Y:Y":::*Н:;

российсllой Фе;rераr 1tTtt (Tl ,ll)\I Ll}lcjte с tlыite,leHI,,IeN{ LIисjIенt{t)с,гI,{ обучакlшtихся, яRляюtцl{хся

"-'o:oT':;:}'j,]ili'i;'ili]11,,,,,,I1xc,I за g,lg1 ýl6дlтtс]lтъх ilссигIIоваtIий r,tеСТГТЫХ бТОДlТtеТОВ (В

.I,oM Lтисле с l]ыде jIe н LIс\I Ltис jleHHOcTl] об\..лlltоtttltхся. яI]-1як)Lцихся иностраI{ньiми

'Ouo:on"jIX}n.,,,,u"t{ оСll"tliюLtпtхся по договораrt,об обрпзоваttiт ::::,1:::::,:11ж'#::
на об,ччение l]а c,le,l,cpcjicTtз t|lи:зического и (irли) opui",u"nol,o jIиI][r (даrrее - договор об

оказа]11.1и Ilлатt{ьlх образсltза.rс,_]IьLiьlх 1,слуг) (в l oN4 Llиcjle с выделениеN{ LпIслеl{tlости

обу.lаюшltrхся. яв-i]rllоIллlхся rIг]()cTpa1IlIb]\Iri гра)кilанаr,tl,t),



з.6. Полразлел <Обра:зоrзате,lьные станltарты и требования> допх(ен содержать

информачию:
- о приN{снясN.lых t}lедералыIых государс,гIJенlIых образовательных стандартах,

федерыrьных госуjla}рarl,arпu,, ,t,ребованиях с приJIояtен1,Iет\iI их копий или размешIением

гиIlерссы"rIки lta лейс,I,вуюtцие редакции соответ01 в)/1ощих докуме}tтов, об утвержденных

образовательных стандартах, саN{остоятелыIо устанавливаемьiх требованиях с приложением

образовательных стандартов" самостоrIтепьно устанавливае},{ых требованlтй в форлле

электl]онного докумеII,га li-|l]I в виlIе активных ссылок, н9посредстiзенный переход I1о

которым позвоjIяет полуrjить дост),п к образователr,IIом}, стандарту, саN,tостоятельно

)rстанавливае\4ы]\,l требоваF{иялл в r|trрп,те э"цектро}{ного докчl\4ента,

З.7. 1tолразде,п ((I)укоRодство. Псдагогический (rtаучllо-педагогическиЙ) состав) дол}кен

содержать инфор]\,{ациIо :

- о р)/коRоди,геле образовательной организации, его заместителях, руководителях

филиа-гlов (прrr их tlали,шtи). в ToNl чllсj]е:
' . фоппrr,пrо, имя. отчество (прlr на-ци,tии) рYковод'{тсJя. сго заN{естителеII,

r нДименованI,Iе ,1о,'lжнос'I'и,

о коI],гaiкгIl],tе,ге"lсd)с]lIьt,
о 0ДРеС] Э.'lt'Iil'I)Оl]I-1ОI"Т ПОt{ТЫ. _ _ у_

- О персонаJIьI{о\4 cOcl-age lTe.lla1-ol,1,1чeclilIx работников ка)к,цой реализYеl\{ои

образовательноr1 прогрltNlмi,l tз форrtе электроrIЕого докуN,lента лlли в виде активI{ых ссылок,

содержашдих инфор\,1ацlIIо :

. d)aMlLTI,{r], Il\4я. о,г.1есгво,(lIри наLтичии),

. за]{иN,lаемilя .l{o,il}l(LtOCT[э (до.luсrtОСТИ),

. уровеIIь обрirзования. Iiва-lификацI{я,

о НOименовi]нItе наllравJlенI,1я гIоl[г(),гоR}(]{ lт (и.-lи) СIIL'Т[ИaU]},НOСIИ,

. ),,Iеllая с гсlIснl, (lll)и ttl-ulичltи),

. y,]e}Ioc зв[lI]IIе (пгlt Еiал]Iчии),

о све,r(ения о поl]ыII]еFlIJ}I ква_ltисllикации (за посJtедние з гола) и (или)

профессисlltа,пLtI ой IIepelI().rt],o1-0I]Kc (л р tt н а_r и,t t tи ),

о обшIlй cTa)I( работь ,

о Стаж рабоl,ы l]o сllецI;Iа-iIь}lос,гI4.

. препо..1аllасмыс \,l]еоtIые IIред\{е,гr,I. KYPCbl, дисцtlплиltы (N,,lол)ли),

З.8. Ilолраздс.l ((N4а-гсрllil_-IьFIо-техFIи!tссliое обеспсrIеtIие и ()с]Iащенность образоватеjlьного

l tpo l tесса))до j I;I(ell cO.,tL,]l}lil1,1 ь ti н (ltl 1l rt i,l llи к) :

- об оборVдоl]l,LI]ll],lх у.lеб]tых кабtлltсl,ах. обr,сктaLх д,rtя IIрове,rlеНИя практических занятии, о

бибrrтотеtсё(ах). об объектLlх спорта. о средствах обучения и воспитаIlия, условлIях питания

обучпau,rr"au. YcjloI],1rlx охраны зrоровья Об1,,i^rrr,"raо. дос,гYпе к инфортuационным

системаNI l.t l,tllфОрr,lL1IllIонIIО-те.ilеко}{N,I),tlикilциоittl1,1N,i сетям. об электронных

образовате,rlы]ых llecYpcitx. к KOTopr,I\I обсспе,lt,tвается дос,г),п обу,Iаtощихся, в то\{ чисjIе:

. () собстЕtL.нtiь]х:)]lеl(,гр(]}I }lblx образоRатеJIь}tых и r,rнфорlrа]ционных ресурсах (при

ttа.;ttt.tии),
. о cTopoHlIIIx .]_]ектllонIIых образовате-пьных II информациоFI}Iых ресурсах (при

на.;lrт.lиtт).

з.9. Подразлеrt <<С]т.ипеrtJlии rI N-lеРы поilдер)l(кtr обучаюIцихся) должен содсржать

инфорl'tаtдиtо: 
lJ \..'Тl.\1]lJсr\.Пl]с1 ,l( - -I. N'{epax соt]илпьной- () наличлlll li \.сJlоt]]lях пре:tос,i ilBJlt]HLJя обVlttLюlILиNIся a,,,rrпg11.:цI{И

гlодlIlер)ккИ, I]аL:lllчtlI1 tlбшtс;ttt.l,tI.tя. I.tн,гс1]llатit" ко,[1,1LLес,гI]с }iилых l1оNlеLIlеrtий в обrrцеlкитии,

lIHTepHaTe дjlrI иrIогородIIих сlбччаIоrrltтхся. с|о1,1плtl1-1tlванlrtl IIjIа,гы за про)I(I]вание в

обtrIе;киr.т.ти" о т,р),Доу,с,l роt:tс t,Rе вьтп}rск}II{Iiов, с уItазание\4 LIислеНности трудоустроенных

l]ыIlYскников.
3.10. Гtолl)ш]дел KГ1-1tliTlIl,te обра,зсlватсльtlыс Yc-rI},I,I,1)) до_i])Iiен содер)кать lIнформацию в

виjlе э,r]ек,Гронньтх l1()I(\'MelJ'I оВ:

- о lrорядКе окi]]]lltlия ll]tilTIll,tX обl]atзоl]irl e.lbttllX )1с"lуг" lt,го]\I LItlcJIe образеl1 договора об

оказаIIии платIIых образоваrельнLIх ,r,a_nyr, об 1твеllittлении стOиI\,1остl] обу,tеtlия по l<ахсдой

образовате_ггьной прогllаl\,I\,Iе. }iстановJтенt{и раз\,{ера пла-гы, взllirlаеllой с ролI{телей (законных

,rрЬо.ruu"rс]лей) за Ilp1.1cN{O1,p и уход :]а детьN4и. осваиваюLIцимir образовательные програмN,{ы

дошI(()лы] о го образо ваLliIя в оргаI 1liз il]Il{,lx,



3.11. ПодраздеЛ кФинансово-хозяйственная деятельность) доJIжен содержать

инфорN{ациlо: 1 _r.
- об объе}{е образовательноIi деятельносl,и. фиttаlлсовое обеспечеЕiие которои

OcyU_IecTB jIяе,гся:

о засLtе,tбrод>ttс,iныхассигtlованиirфедера-rьгrоt,обюдllкета,
r за счет бкlдлtстоtз субъектов Российской Федерацlти,

о за CLIеT NIес-г}lы\ бrо.,Iltt.-тов.

о llo llогоRоРirм об ока]ан[lИ пjlатнIпХ образовательньш услуг;
- IiнфорМацI{lо () постYп-пеIlии финансовых и \,IrlтсрI{аль[Iых средств по итогам

финаtлсового го.l[а, РаСХО;{ОВllНИи фиттансtlвых и маl,ериальньш средств lto t{тогам

фиtlансовоГО ГО;.li:l.'по,t,,t., IlJltlIla tРлlJагrсово-хсl:зяйствсttllой.]еятс-цьности образовательной

организациII, ),твер)кдсн1I0го в устаIIоRлеI]IIоN{ заIiоIlодательство\,I Российской Федерации

пЪролпa, илlт бюJ(;ке.гнсlй crt етьт образовательн ой орI,анизации.

з.12. liо.rразле-п <<llакаtlтltые N,{ecTtl д,ця приеNlа (lrеревола) обучаюшlихся> должен

содержать инtРорлtациIо о колIItIсс,гl]е ваI(а]IтIIых \.lLrCT дjlя прIlс\4а (перево.lа) об),чаюшихся по

тtаж,l(Ой ]lеа-tliз},еl\lой образtltзэ,t,е_rьноii llpO1,1]aN1\le. l]O l{аiк]tОй реа-,гtl,зl,емоii сгтеttиальнос,гIl, I]o

KaxiilONI).pea-rlи,]\/cMOI\l\ lll1lI]]it]]JleHlllO ltоjlго,l]оIrкt,l. llO ка)кдсlii itttучной спецl,tа-lrьносIи, I1o

каrttдой рсализуе\{ой професс]{1I, по и\{еIоц}rN{ся в образотзате-rьной оl)гаI{}l:]ацIrи бtод>ttетным

или иныN,{ асс]]гнованияN{- в-го}4 LIисле:

. кO-rltlчес.гво вilкatl{,гlIt,Iх месl,л.rя ttрliёпла (переlзо;tа) :зir счё'т бюдrкетrlых ассигновагtий

фелераr-пьнtlго бtодясет,ii- .. .
. кО--lлtLIес,г}]() lзiiliilI{,i'L{bl\ \,iL'с'г.t:lt пllиёьта (irеревtl.ца) за с:,tё,г бtо;liкетных ассигноtsании

ý111.,1;Kc,t,cl в сyбl,с tt,l,rt I'tlcc t,t il с ritl ii 4lc] lc lla i t.и tl,

. Koj]liIIecTBo BlIl(aII,IHLlx N,lccT д-ltя прttёпtа (псреlзtlда) ,за c,TttT бtодiтtетных ассигIIоваЕIии

\,tестных бюдяtеr,ов_
. Kojllll]ecTBo Rltкlllггных NlecT jlля приёма (пеРеВОЛi1) За СЧёТ СРеДСТВ фИЗИЧеСКИХ И (ИЛИ)

}оридI]tIескI]х лI,iIf .

З.lЗ. По;tраЗ;tе,l l</|ocrvttHlirt средl1)) ,](оjlжен co,llep)Ka]t, игl(lорьtаlt]jю о спецI{альных

\,сJlоIlияХ д-пя обУ.tеI{liЯ tll]l]il.,ll.t.l[OIl 11 -гtиIl с огрlttlичеli}{ь]N{и возмоiI(ностями здоровья, в том

tILlслс:

. о спеI{IIatJlьtlо обор1,.lIованных 1,,тебных кабинетах,
о об объек,гах д-пrI провелсI]tlя прilкl,иLlеских зttняr,ltй, присltособленtlых для

испо-riьзовill]ия иI]валидами и лицil\,Iи с ограi{иченными воз}IожностяN{и здоровья,

. о бrтб:rtлоr,еltе(ах), rrрrlспсlсобле}I}{ых jIJIя исIIоJь:]ован}lя инвалидами и лиLlами с

ограl ] 11 tIc H}l ыNl 1.1 R(),]м о )l( I I () c,l я \,I и :J.,1O ро l] i,,t,

. об объектl]Х спорта. прttсtttlсоб_ленIIыХ д-iIя LIспо.IlI,зованиЯ инва-rIидаN,{Il и -пицами с

огр i t}II4tI е н н ы\,I и в ( ) з \4 о )ii Ll о с, l,rl \,{ и,]. 1о р о l] ь я.

о о СРеДстlзах сlбу.лtlIlI1rl Ll ]]осгl Il l,i_1]llIя" lI|)ltClJtlCtr[1-1CHIi1,1X ,rl,iя l,lспоrtьзовtlllия и}lвtlJll1дами

и'ЦlIЦа\'It]соГраIIll1Iсн]IыNIl]Во:l\Iо;I(IIОсlЯ\II'IЗДор(lВЬя.
о об обесгlе.тегтtrtl бесll1lеIIrI,гс,гIJенноl,о ,rlосl,\rпа в здtlния образова,гельной организацI{и,

о О СПеЦlIа-ПI)НЬIх )/сЛоI]пЯх Ili4TaFj j,]я,

о о СПеЦIIа-пьIIь]х )1словиях ()храFIы здоl]овья,

о о .lIOCT),tlc tt инфорN{ill{liоIJI:Iыlч1 сИс'I'е},{а\{ и инфорпrацrтонно-l,елекоl\{мунIiкационным

се,гяNI, присгtособjlсtlIIьINl .].JIrI исп().гlьз()ваFIllя 1.{tIi]алllда\4I,I I,1 jII{ца\,Iи с огра}Itll{снIIыми

воз\Iо)IiIIостяN,Iи здор0 ]]ья -

. об,rr,ar,,rрп,rrо,' образоватеJIьныХ pecYllcax. к Ko1,ol]bn,{ сlбеспе'tивается доступ

ltнва-[rlдов I.I jll]Lt с огрi]FII1liсIllIl,]\l11 l]о,}N,lоiкIIостr]Nlи 
,]лоровL,t,

. о IIалиIIиI] специа,тIьItых TcxlII]lIecKtIx средств обучения коллективного и

ИНДИ В]iД()'аjI ЬНОГО ПО JlIэl]Ol]l1H LI Я,

. о налиlII{и \iс-lо},}l]й Д,,tяt бесtI1,1сttяr:ст]]еIlного.цосI\1Ilа в оЬtцеlltитt,tе. иL{,герItат,

. о Ko_1TliltccTBe ii(Ll,rIых поN,Iсlцсl{tit-t в обtцеrкиlIII,I" l]HTcpHa]c, приспособхснньlх для

исl]о,lIьзования t.11lI]али,rl[i\4t.l li ,IItlIlil\Iи с Ol 1]анIIчсннt,tN4t,I l3оз\Iоi](l{ос гя\Ill ЗлороIJь,I,

].11. llcl;1pa;,le-r <<JVlc;It,,ll l]a]]o.1llloc со,i р\,дI{ичсстl]о)) доJliкеIl со.п,сржilть информаuиtо:

- о ]aK-]]otlcIitIb]x II п,llll1l1р)lсNlы\ l( з[lli.,]юllснltlо дог()ворах с иlIостраi]IIы\Iи и (или)

]\{е)т(.цVнародньlI\4 I,1 Olll aпlL{зацrlями по ]]опросi,lN{ образования Tr науки (при наличии),

N,lе]к.цуiIаролrrоr-l аккрЬдI1 гаll1,114 сlбllазсltlir,ге-lЬllI)Iх гIрогрtlNlN{ (прrt llаличltи),



3.15. СайТ ДОЛЯ(еН И]\{еТЬ версию для слабовидяlt]их (для инвалидов и лиц с
огран иLIеI Iныfi 1И воз]\1о)к}tо сl.я \,{ 1.I здOр() t] ья tlo з ре гr иlо).

,l. При размещенllrr lrнфорNIацI|Il на Сай,r,е в B|I/{e фаl-rлов к H}INI устанавливаются
следуюш]ие требованrtя :

- обеспечение возмо}кностI{ поиска и коllирования фрагментов IeKcTa средствами веб-
обозревателя ( " гиtlсрт екстоlз ый tPoprlaT" ),

- обсспе,тенис во,]\l()il(ll()с,г1l l,tx с()хрLtlIсЕtия Ilit l,Cxttиt{ccItlIX средсгвах пользователей и
J_(оl])/скающем IIосле с()хрatнениrl l]озмо)кнос,гь IIо}{ска1 и копированI{я произвольного
фраrлtеl{t,а тексl,а CPr-'l1c1 tJc1I{Il сt'lO'гве,гс iBy,iclitlcй llpol pax,{Nllt лjlя просмотра ("докуплеrtт в
элект]]он}Iоri форп,lе ").

4.1 . /{окуr,тенть]. самос,гоя,ге-IьIто разрабатътваеl\.{ые и уl,верждаемые образовательной
оргаIiи:]ацией. мог;-т .|{ополtll4теJtыlо рitз-\,Iе[l?тt ся в l,рафическоп,t форпlате в вид9 графических
образов их ориги]]а-пов ("граt|lt1.Iсскиii t|lo1l1,1ltT'').

4.2" Форптаты pal,,\IeIl{ettiI.lil Hl-L (]айтс: lтtr(lорrlации.:1о.rl;кнt,I:
а) сlбсспечивatть свобоl(ный досlуtt ltол},зова,tеrtей к иllсРорплаtlии, paзMexleHttoii lra Сайте"

Ila oc}IoBe общедостl,пIIого програп,Iм}Iого обеспеrIения;
б) обеспеT rrвать пользове,гелто тl гтфсlрлташией RозN{о)I(ностЬ навI]гации. поиска и

испс)льзованL{я теItсl.отзсlй иIit|lорIlаIlи].r, разN{еtцснrtоit на С]айте, при выклIоченной функции
отобраrтtенlля графrтчсских ],lc\IeIIToB cll]aHll ц в веб-обOзревате-це.

4.З. Все с|айl.ты. ccbт,Il](l{ Ht} KOTOpbIe раз\{епIс]ньI Htl страницаХ соо.гветстВующего разде,rIа,
дол)к} lbl )/до в-пеl,]]о prtTl, сл e,l l\,]O l цl t п,1 \,с_itо в Itя\{ :

lt) llat,.clrnta-lLTll,tii par\Iep раз\Iеrl{.iе\{rэго фай.rа Iiе.lол)кен превышать 15 мб. Если размер
фай:rа IIревьтпIает \Tilкcl{\,IaJl,FIOe ,]HaLIeHI.Ie. l,о oIJ до,т}Itен быгь разлелен на несколько .тастей
(фаli,пов). разхIер t(O]Opl,]\ гlс .,{(),г])(е]l ]ll)еI]Lt]IIа-гt, ]\{аксип,'il,'lьFl()е зHttllcH1.1e ]]азN{ера файла:б) сrtаrтировitl]ис д0](\,\IсIlтlt (cc_rtt пl)о1,IзROj{IIJось сканирование буллая<ного документа)
долll(но быгь выlltlJIнено с p.t:]pсlIle}lиe1\{ не ]\IeI]ee 100 dlli.

в) оr,скагtl,tровall]ны]i ,гскс:г (c:cltll tIpotl,]i]o_fiIлt)c], сканирование бчмажного док},п,tеitта) в
элеItт]) о IIFI oti tt оп и ri до liy fuI ента JIо,п 71iel l бьтть .il.tта е\,{ ьlN{.

l,) элекl,рогIньте j(оriу]\{еIlты. подгIисаIIныс э,,tетtr,рсlннсlti подписью, дол]кны
cooTBeTcTBoI]aTb \/с-поI]I,Irtп,{ с,гатt,Ii б Фе.чера,lrьItоl,о ,JaKoHa от б апрел я 2011 г, N 6з-ФЗ ''об
электlэонrtоli подпI,1си"' д,lо IIх п}]]1зIIанлIrl рilвIIо:JIIilIIНЫi\{и докуIIеI]там IIа бумалсном
носиl,еле. по.цпI] сан ]Jbl1,1 ссlб cr-BeH1]O р\, 

LIH о й l i о.,{ гI исL}t).
4.zl. ИrrфОрNltlIlия. ),}illз?,t]lIlаrl Il поlr1]l\Fll{гаХ з.1 - З.lzl ltyttKTa 3 ttастоящих Требований,

представляется Hal С]айтс в TcIicT()B(lrr IT (llлIl) таб,личrтопл форь,tате, обеспечиваюшем ее
ав],оN4атиtIеск),Iо обработrс1, (пtатltlтtто,tиr,аемьтй формат) R тIелях rrовторного ис]Iользования
без t t 1lе;lварr{,Iель I i о го ] 1 з \,I е tI с EI I.] я ч е.[() ]] е I(ON{ .

,l 5. О(lиuilаль]IыI"l calYIT ,llt1.l,Itctt бt,ггr, .l()сl\пеII в сс-г].i Kl4ttTcpttu-T)) в Iiр},глосутоlIFIо\{
pe)Kll1\Ie.

4,6, ИlrtРоllrrаrlия" ]]llЗ\IСIILftеr\l11Я lll1 Оt|lllI1цз.,11,111111 саiiтr:. д(),ц}l(It:1 быгь дост\lпIIа
по,rтьз ователяп t б сз ]]зI.1\ I а El ия ll-]1-l.гl,i.

4,7. Размешенllе tlнс]lсll)i\Il1ЦИI] рек,ца^{I]о-ко*lN{ерческого характера допчскаlется только по
согJIасоваItltIо с завед\/IоIIlttll, Ус-цоl]i4я рl]зпiеIllсllия такой инфо;lltацI]и реглаN{еIIтируIотсяФедсральлIылI з.lк.,ll(lrт от lЗ плар,га ]0()6 года N j8-ФЗ кО рскла.*tе>.,1,8. C]TpyltTvpa офиr{lJа-|Iьн()i,О caiiтa образоlзате,tьной организации (lормируется из двухвидов l,tнфорпtац}iо]IIll)tх \lа,геl)lIа-ц()в: обязате,]t,IIых к рitзNlсII{еtIиIо на офиltиа_гtьном сайЬе
(илiвариантtтыli б,пок ) LI реком еFIд},с]\,{ых к ра]мепiениIо (вариативныri блок).

1,9' Инфорr,rаrlIто]Iньlе N,та,IериаjIЬт rIнвариаFIтiогО блотса явJIяюl.ся обязаr.ельньтми к
разvlещеtILlIо tlа tl(lttlцttалl,ttсlrt caiir-e Разrlеtllсlt1,Iе VltазаL{LIlпх NlатерIiа-цов осуlt(еств,Ilяется с
требоваттияпtи деlYtств)/Iоlцего закоlI()датс-цьства }1 IlII],IX IIорNlатив]]о-правовых документов.

1.1 0. I,1нфорlrаЦио}{I]ыС r.Iilт,ерlIальI вilриа I l{l]llого б.,lока nrbrl.r. быть расширеныобразо;затсльttоl:i орl,анrtзаtlllс,il tl .r1ол)IiJ]I)I отвеLtзl L ,гребоваrlиям к инфорrпrtrrr"
Прсдт,явлrrе]\iыNl }I астоя щl{\t i _[оllядко r,t.

4,1]. Пользо}]атеltlо II]le.lоC,i-llB.,trTc,I,crt нalг. Iя,I(lJая иrгrРорrтаrtrтя о с,г]]\rIiтчре о(rт,ttlиа.-]ьного
caiiTe- I]K-цIOtiatoIl{illt tз ссrlяt cCl,L,lKll lti.l cJlc,,1\/юltltlc t.ltttPopN,tltIlи()HIlb]e 1]есурсы:, о(ЬrIцIiat,цьtrыii сайr Nlиtlltсtс'рсr'в;t обрlt,lовагtlтlI II II[l\,KI,.l Рtlссийсксlй Федерации
]!1р;//ц,цrr,. Ill о r]€a],. 1*ц,



. о(Ьициальныti саti,г Правl{тельства Респуfiлуlтт Марий Эл - hЦр-lgоч.mщLцl

. официальный сайт \4иttистсllствlt сlбразоваllия и науки РN4э
hllр/lдрдlidдхtцдt_t/лчл q h 1 Д' цgqsl пlац}цчц

. оrЬициzt_ltьгтый сttйт УrrравIIени)I обрiвоваrгljя itд(\{],IнистраLIии городского округа "Город
Йо rrrKap - Orr а" - ht_tp : //lvwц!), о l а. ed Lt 1 2.цf

. оrЬици:lцыlый caitT ИнформациоIIного порl,ала N{униципального образовалiия "Город
Йо шr к ар - Orl а" - h ttp : //rr.щl,. i:(l !а.дц|;,т др_ч r,и е.

5. f[орядсlIi велсIlIlя офItlцltа.rьtlогtl car:ir,:t lt I,pcбoBrltlllrl Ii lllltPclplr:rцrroHHtlii системе
_5.1 . О(lицlаа_чьный саt"I,г образовате.rr,ttой оргiIFII{:]iiции l]азNIсIцается по адресу:

httр,l,gфц]]jц-LJцдqц{Lj:1],ý],,],liа_шlаlф-Lt_.YdСадLцsдr с обязаl,еjIьн b]N{ I]рел()с,гав"r]ением

иttdlоllмаutitt об tt,,llэcce ]]IllUlсс,I,()яIIlс\,1\ opl,aHy \,прав.lенl{я образованисм.
5.2. Образсlвате_-tьF{ая о]]I,аIIliзаLtия обноrзляст сведелIия. .yказаIIные в п,yIктах З.1

3.14. настоящих Пllави.;t. не llоз,lilее 1() рабочих.l1неii псlс:rе т.тх tтзп,rенений.

5.З. Гlри plt,]\IclItcll]11.I llгt(lopltirLIltll tIa cl(lиtttttt-llbHoll сай,гс и ес обlтовлении
обеспечрtвается соСl_пiодеrtl.iс цlебоваtlий заt,онодательствaI Россиl:tской Федсрацtlи о
]leI)COHaJIbHI)IX ДаI{tI1,IХ.

5,4. Ин(lорr\{лIll,{!l на о(l1.1циilrьно\l сllйlте раз\lеil{llе,гся tIil pvccI(ON,t ,I:]lnKe.

5.5. Ос|иriltа_rьIlый сайт.цt1_1;lссн быть доступен l] сеl,и кИнтерtтетD в круглосутоttном
pe}K}l]\{e.

6. OTBcTcTBeIlI{ocl-L ia oбccIttl.tetIlle (lt,tllctllloll[lpoBaIIIIя tlфlлцrtальrlого сайта
о бр аз о tlltT,e.ilbHoI".I орг:l ll из 2r II IIи

6.1, Лицсl. о,гве,гс,Il]еtIIIое ,]l1 oбectTe.tetllte с]lr,tlкtциогtllроват]иrr офиtlиального сайта
сlбразовательноt]r о])гаrlliзацtI]л. IIаз]IаrIается ]lpI{Kaзo\,{ заI]едуюl]{его. ()тветственным за
обеспе.lение фугткrtис)}Iирова}tLIrt о(lиtLlта.llьногtl сай,га N{о)I(е,г бьт,гь заr,tес-гLl,геJlь завелующего
и.rlи иiIое )1llолно\1()LIенI]ос Illlиказо\1 зiit]сjLYt()lI(еГо,rlllI(O.

6,2, Лllцсl. ()т,I]c,гcIi]cIiitoc,}a tlбcctle,teHlte (tvtIкцl.tонrlговаIIия офlrциального сайта
tlбеспе.тт.твает:

. оl)гаlти:]ацtIlо сбоllа LI свосврс\{с]III()го IIl]еilстав.IlстlI{я tIa офrtцrталыiыt1 caIiT
танQli-lрлтацlтtт. обяза,l,е-тtг,lrtlй ]( ра,з\Iеll{енiiю в соо,гl]е,гс,гt]иtt с rребовдниями ;1ействуtоiцего
:jаконода]еjlьст}]il" Hatc0,0r{IIlcI,o I [оря;lt;а j.l 1.IH1,1\ ]{ор\lа,гивllо-]1рLlвовых докуNlентоt]l

. оl]I-анII:]ilцrIк) llc]-\,.]Irt])1 lot-tl ilбll(ltз.ltенrтя иrr(lopl\IaIlIj1.1. обязаге.ltьнотi Tt размеlцению в

соответствии с трсбtlIllt j:i },iя\]и деiлсl,вr,ttltLiег() ,JillioItO Jtll,с_iI],с,гi]а I] 14Ilb]\ LIорма1,1]trIIо-IIравовых

до](},\Iе1{,го]] ;

. K()IiTpO_:Ib за co.,{ell)Kaниe\I ]i с]в()с]вре]\{еrI]IL]N{ пl]едставлеI]I4е]\1 инфорлrации для
раз\tе LlIe н }l я на о (l il цI Ia-rт],I1 о \{ caii,t,e l

. е)ксквар],il-гlьItое t]i)()BC,]elltIe ll]llt,цI.Iза рitбо,гt,t odttltll.Tlt_lTt,tl()гO caii,l а.

6.З. Jlиllсl. о:l {]е,гсIl]еtlllое за tlбccttc,tcttltc (lt,llKrtt.ttltlиI]oBaIiIirl сlфициальногсl сайта
сlбразовате-пьноI"I орI,аllII]ацIlIt lleceT oTIJc,icl,Bc1,1lIoClь ]а l]ыjlojlllcttttc грсбовi.tIlIlI'I IIастояlцсго
Псiря; цltа в соответст в Ilи с дie й ст,вуюrIIим з аконодатеJtьс,гtsом.
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