


Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Образовательного учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов Образовательного учреждения (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления; 

л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

о) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

п) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) устава Образовательного учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательного учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ-273, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в Образовательном учреждении; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 



6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Образовательное учреждение обеспечивает доступ к информационным ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе: 

 на официальном сайте Образовательного учреждения в сети "Интернет" по адресу 

gdouds32kvpetrodr.peter.gov.spb.ru (далее – официальный сайт Образовательного 

учреждения); 

 через официальный сайт www.bus.gov.ru. 

1.5. Правила предоставления и размещения информации об Образовательном учреждении на 

официальном сайте Образовательного учреждения, а также правила ведения указанного 

официального сайта Образовательного учреждения устанавливаются Положением об 

официальном сайте Образовательного учреждения. 

1.6. Правила предоставления и размещения информации об Образовательном учреждении через 

официальный сайт www.bus.gov.ru, а также правила ведения указанного сайта установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.  

1.7. С целью обеспечения формирования и предоставления информации об Образовательном 

учреждении через официальный сайт www.bus.gov.ru руководителем Образовательного 

учреждения ежегодно издается приказ о назначении ответственного лица за формирование и 

предоставление информации об Образовательном учреждении в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт www.bus.gov.ru. 

1.8. Ответственное лицо формирует и предоставляет информацию об Образовательном 

учреждении через официальный сайт www.bus.gov.ru в строгом соответствии с требованиями 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н. 

1.9. Размещение предоставленной информации об Образовательном учреждении на 

официальном сайте www.bus.gov.ru и ведение указанного сайта обеспечивает Федеральное 

казначейство. 

1.10. При размещении информации, ее обновлении на официальном сайте Образовательного 

учреждения, а также предоставлении информации об Образовательном учреждении через 

официальный сайт www.bus.gov.ru, обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

1.11. На официальном сайте Образовательного учреждения не размещается, а через официальный 

сайт www.bus.gov.ru не предоставляется информация и документы, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну. 

1.12. Информация и документы подлежат размещению, обновлению на официальном сайте 

Образовательного учреждения и через официальный сайт www.bus.gov.ru в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

1.13. Ответственность за содержание предоставленной информации, обеспечение открытости и 

доступности несет заведующий Образовательного учреждения. 

1.14. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Образовательного 

учреждения. 

1.15. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему принимаются решением Общего 

собрания работников Образовательного учреждения, утверждаются приказом заведующего 

Образовательного учреждения. 

1.16. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового Положения. 

 


