Чек-лист «Что обязательно должно быть на сайте образовательной
организации»
Составлен в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 9 августа 2021 г.)

▢ Раздел «Сведения об образовательной организации» с подразделами:
▢ Подраздел «Основные сведения» с информацией о:
полном и сокращенном наименовании, дате создания, учредителе, месте нахождения, режиме и
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтов и т.д.

▢ Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» с
информацией о:
структуре и об органах управления, фамилиях, именах, отчествах и должностях руководителей,
местах нахождения структурных подразделений, об адресах официальных сайтов, об адресах
электронной почты структурных подразделений, о положениях о структурных подразделениях.

▢ Подраздел «Документы» включающий:
устав образовательной организации, свидетельство о государственной аккредитации, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор (при наличии), отчет о результатах самообследования, правила приема
обучающихся и т.д.

▢ Подраздел «Образование» с информацией о:
образовательных программах, численности обучающихся, лицензии на осуществление образовательной
деятельности и т.д.

▢ Подраздел «Образовательные стандарты и требования» с информацией о:
о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, об утвержденных
образовательных стандартах и т.д.

▢ Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» с
информацией о:
руководителе образовательной организации, заместителях, руководителях филиалов,
персональном составе педагогических работников и т.д.

▢ Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» с информацией о:
оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения практических занятий, о
библиотеке(ах), об объектах спорта, о средствах обучения и воспитания, об условиях питания
обучающихся, об условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам.

▢ Подраздел «Платные образовательные услуги» с информацией о:
порядке оказания платных образовательных услуг, утверждении стоимости обучения, об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и т. д.

▢ Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» с информацией о:
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финансовом обеспечении образовательной деятельности, поступлении финансовых и
материальных средств по итогам финансового года, расходовании финансовых и
материальных средств, копию плана финансово-хозяйственной деятельности и т.д.

▢ Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» с информацией о
количестве вакантных мест для приема.

▢ Подраздел «Доступная среда» с информацией о:
специально оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения практических
занятий, библиотеке(ах), объектах спорта приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о специальных условиях питания и т. д.

▢ Подраздел «Международное сотрудничество» с информацией о:
заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки (при наличии), международной аккредитации
образовательных программ (при наличии).

▢ Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» (при предоставлении) с
информацией о:
наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мерах социальной поддержки, наличии
общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, трудоустройстве выпускников и т. д.

▢ Версия для слабовидящих
▢ Политика конфиденциальности
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