 


ТРЕБОВАНИЯ
К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"
 (составлены на основании Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423)


Обязательные разделы:

Основной - "Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел). Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 
Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:
1. Подраздел "Основные сведения".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о
	дате создания образовательной организации, 
	об учредителе, учредителях образовательной организации, 
	о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.
2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией".
	структура и органы управления образовательной организации, 
	наименования структурных подразделений (органов управления), 
	руководители структурных подразделений, 
	места нахождения структурных подразделений, 
	адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), 
	адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии), 
	сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии).

3. Подраздел "Документы".
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы:
а) в виде копий:
	устав образовательной организации;

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
правила внутреннего распорядка обучающихся, 
	правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 
г)образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
д)документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
е) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
4. Подраздел "Образование".
Подраздел должен содержать информацию о 
	реализуемых уровнях образования, код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
	формах обучения,
	нормативных сроках обучения, 
	сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), 
	описании образовательной программы с приложением ее копии, 
	учебном плане с приложением его копии, 
	аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
	календарном учебном графике с приложением его копии, 
	методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой,

3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав".
а) ФИО руководителя образовательной организации, его заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии), контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) персональный состав (ФИО) педагогических работников с указанием 
	уровня образования,
	квалификации и опыта работы, 
	преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, 
	данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности.

3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса".

	материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
	условия питания и охраны здоровья обучающихся, 
	доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги":
Порядок  оказания платных образовательных услуг.
отчет о результатах самообследования
порядок оказания платных образовательных услуг, договор



