
СР "Сведения об образовательной организации

ПР  Основные сведения

Дата создания образовательной организации

Учредитель (учредителях)

Местонахождение образовательной организации и ее филиалов

Режим работы

График работы

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

ПР Структура и органы управления образовательной организацией

Структура организации

Органы управления организации

Наименования структурных подразделений

Руководители структурных подразделений

Места нахождения структурных подразделений

Адреса электронной почты  структурных подразделений (при наличии)

ПР Документы

Копия устава образовательной организации

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

правила приема обучающихся

режим занятий обучающихся

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся

правила внутреннего распорядка обучающихся

правила внутреннего трудового распорядка

коллективный договор

Отчёт о результатах самообследования

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг:

образец договора об оказании платных образовательных услуг

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе

ПР "Образование"

Информацию о реализуемых уровнях образования

Формы обучения

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 г. №785

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"

Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  структурных 
подразделений (при наличии)

Сведения о наличии положений о структурных подразделениях об органах управления) с приложением копий 
положений (при наличии)

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной 
организации

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний



Нормативный срок обучения

Описание образовательной программы с приложением ее копии

Уровень образования для каждой образовательной программы

Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки

Информация  о результатах перевода

Информация о результатах восстановления

Информация о результатах отчисления

Учебный план с приложением его копии

Календарный учебный график с приложением его копии

Языки, на которых осуществляется образование (обучение)

ПР "Образовательные стандарты"

ПР "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"

фамилию, имя, отчество

должность

контактные телефоны

адреса электронной почты

О персональном составе педагогических работников:

уровень образования

квалификация

 опыта работы

фамилия, имя, отчество

занимаемая должность 

преподаваемые дисциплины

ученая 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

ПР "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации)

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской деятельности и научно-
исследовательской базе для ее осуществления

Информация 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, восстановления и отчисления

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)

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

Численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Информацию о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах.
(Информация должна быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных 
образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства 
образования и науки Российской Федерации.)

О руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии), в том числе:



Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

объекты для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания

 условия питания и охраны здоровья обучающихся

ПР "Стипендии и иные виды материальной поддержки"

Информация о наличии и условиях предоставления стипендий

наличие общежития, интерната

Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся

Формирование платы за проживание в общежитии

Иных виды материальной поддержки обучающихся

Трудоустройство выпускников

ПР "Платные образовательные услуги".

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг.

ПР "Финансово-хозяйственная деятельность"

Поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

ПР "Вакантные места для приема (перевода)"

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

Информация 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

 Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
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).


