
Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 

Содержание подраздела 

СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. 

ОСНОВНЫЕ  

СВЕДЕНИЯ 

 наименование образовательной организации 

 дата создания образовательной организации  

 информация об учредителе образовательной организации  

 место нахождения образовательной организации  

 режим и график работы 

 контактные телефоны 

 адрес электронной почты 

2. 

СТРУКТУРА  

И ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 наименование структурных подразделений (органов управления) 

 руководители структурных подразделений 
 места нахождения структурных подразделений 

 адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений   

 адреса электронной почты структурных подразделений  

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений 

3. 

ДОКУМЕНТЫ 
 устав образовательной организации 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

 план финансово-хозяйственной деятельности  

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективный договор 

 отчет о результатах самообследования 

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

4. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 реализуемые уровни образования   

 формы обучения 

 нормативные сроки обучения 

 сроки действия государственной аккредитации образовательной 

программы 

 описание образовательной программы с приложением ее копии 

 учебный план с приложением его копии 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий  

 календарный учебный график с приложением его копии 

 методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

 реализуемые образовательные программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

 численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета  

 язык, на котором осуществляется образование (обучение) 

 расписание занятий обучающихся на 2020-2021 учебный год  

5.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

 федеральные государственные образовательные стандарты  

6. 

РУКОВОДСТВО, 

ПЕДАГОГИЧЕС-

КИЙ (научно-

педагогический) 

СОСТАВ 

 руководитель образовательной организации 

 заместители руководителя образовательной организации 

 персональный состав педагогических работников 

7. 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

 сведения о наличии оборудованных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 объекты для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 наличие библиотек, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 объекты спорта, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

8. 

СТИПЕНДИИ И 

ИНЫЕ ВИДЫ 

МАТЕРИАЛЬ-

НОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 наличие и условия предоставления стипендий, мер социальной поддержки 

 наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся  

 формирование платы за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся  

 трудоустройство выпускников 

9. 

ПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ  УСЛУГИ 

 информация о порядке оказания платных образовательных услуг  

10. 

ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕН-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

 объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 

 поступление финансовых и материальных средств и их расходование по 

итогам финансового года 

 план ФХД на текущий календарный год 

11. 

ВАКАНТНЫЕ 

МЕСТА ДЛЯ 

ПРИЕМА 

(ПЕРЕВОДА) 

 количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счѐт бюджетных ассигнований 

местного бюджета) 
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