
Перечень информации на 

информационных 

стендах 

I.Основные сведения  

1. Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

 

2. Информация о  

- режиме,  

- графике работы 

 

3. Информация о 

- контактных телефонах  

- адресах электронной почты 

 

II.Структура и органы управления образовательной организацией  

4. Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации  

 

III.Документы (в виде копий)  

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

 

6. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

- регламентирующие правила приема обучающихся,  

- режим занятий обучающихся,  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

7. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при 

наличии), в том числе: 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг,  

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 

IV. Образование  

8. Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

 

VI. Руководство  

9. Информация о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, в том числе:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;  

- должность руководителя, его заместителей;  

- контактные телефоны;  

- адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения 

филиалов образовательной организации (при их наличии) 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

10. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

 

IX. Платные образовательные услуги  

11. Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень информации на официальном 

сайте 

организации в 

сети «Интернет» 

I.Основные сведения  

1.Информация о дате создания образовательной организации  

2.Информация об учредителе/учредителях образовательной организации  

3. Информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

 

4. Информация о режиме, графике работы  

5. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты  

II.Структура и органы управления образовательной организацией  

6. Информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации  

 

7. Сведения о положениях о структурных подразделениях с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

 

III.Документы (в виде копий)  

8. Устав образовательной организации  

9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

 

10. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации или бюджетные сметы образовательной организации 

 

11. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

12. Отчет о результатах самообследования  

13. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при 

наличии), в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

 

14. Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования (при наличии) 

 

15.Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

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

наличии) 

 

IV. Образование  

16. Информация о реализуемых уровнях образования  

17.Информация о формах обучения  

18.Информация о нормативных  сроках обучения  

19. Информация об описании образовательных программ с приложением их 

копий 

 

20. Информация о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

 

21. Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах 

 

22. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

 

V. Образовательные стандарты  

23. Информация о федеральных государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий (допускается размещать гиперссылки на 

 



соответствующие документы на сайте Министерства просвещения России) 

VI. Руководство  

24. Информация о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о 

месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) 

 

25. Информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии); 

наименование подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

26. Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

27. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

28. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

 

29. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

30. Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

IX. Платные образовательные услуги  

31. Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных 

услуг 

 

X. Финансово-хозяйственная деятельность  

32.Информация об объеме образовательной деятельности  

33. Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

 

XI. Вакантные места для приема (перевода)  

34. Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 


