
IIрАвитЕльство российской ошлга,цl,ш,t

по ст,\ноtsлЕниЕ

clT 11 иtоля 2020 г. N9 l0з8

MocI(Bд

О внесевии шзмепений в Правила

размещения на официальном сайте образовательной организации
в иrrформациоrrно-телекоммуrlикационной сети " Интернет"
п обновления информачии об образовательной организации

Правительство Российскоri (DедератIии II о с т а ll о в JLr e,l, ;

Утверлить прилаI,аемые изме}IеIIия, I(оторые вносятся

в Прави.lrа размещеIlия на официальноirл cat,iTe образовit,t,е:t ыtой

орI,анизациИ в иIrформацИонно-телекоМмуникационНой сети "Интерrrет" и

обновлеIIиЯ информачиИ об обрrзоваr'ельной оргаIIизации, утверждеIrFtые
IIостановлсIIием Правительс,гва Российской Федерацрtи от 10 иIоля 201З г.

N9 582 "об утверждениИ ГIравил размещения на официальном сайте

образова,гелЬной органиЗации В информациоllно-телекоммуникационнс,ll,i

сетИ "ИIIтергtет" и обновлеlIиЯ информации об образовате,,tьной

организации" (Собрание закоLlодател ьства I'оссийской Фелерашии, 20 13,

.1,Ig 29, c,r. З964; 2015, Ng 4З, ст. 59'/9;2017, ЛЬ 21, cr,.3025; ЛЪ ЗЗ, cr,.5202;

2018, Na 50, cr,.7755;2019, Nq 1З, ст. 1406).

Председатель
Российской Фе/t
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Российской Федерачии
от 11 иrо",lя 2020 г. N 1038

измЕнЕния,

которые вtIосятся в Правила размещения
па офrrlцrlальllом cal:iTc образоваr,с.llыlоI"t оргаlltlзациrl

в иllформачиоtltIо-l,елсl(омм} ltикп циоIlllой сети "ИllтерItет"
и обIiовления информации об образовательной организации

подпункт "а" пункта 3 указанных Правил изложить в след},ющей

редакции:
"а) информациtо:

о дате создания образовательной организации, об учредителе,

учрсдитеJlях образовательrIой оргаIIизации, о предстirвительствах

и филимах образовате-lrыIой организации, месте IIахо)t(деIlия

образовате.lIыIой оргаIIизаLlии, ее представитсльств и филиалсlв

(при IlаrIичии), режиме, графике работы, контактltых тслефонах

и об адресах электронной почты;

о структуре и об органах управления образовательной оргаtlизаttии,

в l,oM числе:
наимеIIоваIIие структурI]ых подраз.Llелений (органов управлсttия);

фамилии, имена, отчества и доля(lIости руководитслей cTpyKrypttыx

подразделении;
места нахождения структурных подразделений;

адрсса офиriиальных сай,гов в се,ги "Иtl,гернет" структурIJых

подраздеJIенлrit (при наличии);

адреса элекr,ронной почlы структурных гlо/tразделений (rrри

наличии);
сведения о наJIиtlии поJIс|жений о с,Iрук,I,урных подр,вделеIlиях

(об оргаIlах управления) с лри.(ожением копий указанных полоlttсllий

(rrри их наличии);

об уровне образования;
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о формах обучения;



о сроке деЙс,l,tsия госудirрс,I,всl]l{ой акttредитаLlии образоваl,ельной

программЫ (при ншtичии t,ocy/1apcтBcн ной аккрели гаllии);

об описании образовательной гtрограммы с приложением ее копии;

об учебном пJIане с приложением егtl копии;

о Kzuleн/lapнoM учебном lрафике с Ilрилох(ением его коlIлlи;

Iйетодичсски х

образовательной орган!IзаI(иеи

процесса;
о реализуемых

о рса,цизуеNlых адаtrгированных образователь ных программах, с ук'гзан ием

у.]ебных предметов, курсоts, лисr(ипли1{ (модузlей), llракl,иltи)

ttредусмотреItIIых соотвеТс,гвующей образовате.ltьной программой, а ,гакlttе

об использовании при реализации указанных образовате.пыI ых lIрограNlм

электрOнного обучения и дистанционных образоватеJIьных технологий;

о r{исленности обучающихся llO реаJIизуемым образова,rе.ltьны м

программам за счет бtод>ltетных ассигttоваllий фе2Iеральноr,о бtоллtеr,а,

бкlдrкетов субъектов Российской сl)едерации'' местных бtодяtе,t,ов

и по договорам об образовании за clleT средств физичесttих и (или)

lорилиtlеских лиц;

о числелIности обучаlощихся, яl]ляюшlихся иIlостраllltыми

гражданами;
о языках, на которых осущестI]ляется образование (обучеItие),

о закJtIоченных и планируемых к заключениIо догоl]орах

с иIlостраIIныпrи и (и:rи) мея{дуIIародtIыtчlи орI,анизациями IIо вопросам

обрzвования и }lауки;

2

о нормативном срOке о0) чения;

об анIIотации к

дисLlиплиtIе в сос,гаве

их копий (tlp и нзлlичии):

(по каlклой
llриJlожен ием

разработанных
образо вательного

образовательгtых программах, в том tIисле

т
иных документах,
лля обеспечеrtия

о фсдеральных госуllарстI]ен Ilых обр:iJоватеJlыt ы х стандэрrах и об

руководителЯх филиалов образовательной организации (при их наличии).,

в ,t,oМ числе:

образовательных стандартах с приложен!Iем их копиЙ (Ilри наличиl,t);

заместителей;

должность руководителя, его заместителей;

о руководитсле образовательной организации, его заместителях.'

фамилия, имя, oTtlecTвo (при rtа.ltи,Iии) руководителя.' его
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рабочи},,r програмNlам дисциплин
обр|вова,гельной lIроlраI\,1Nlы) с

контакт[Iые телефоны;



]

адрес эпектронной почты;

о персональном составе пе/]агогических работников с указанием

уров}rя образования, квали(Ьикации и опыта работы, в ToI\,1 числе:

фамиlrия, иN,Iя, отчество (rlри t,lаличии) работrrика;
занимаемая лолжность (до:rrltrrости);

преIIодавасмые дисциплины;

уtIеная степень (при наличии);

yrle[Ioe зваIIие (при наличии);

1tаименование lIаправления подготовки и (или) специалыlости;

данllьlе о повыUIе]]ии квали(2икации и (иirи) про(iессиолtшlьной

персI lодго,Iовке (r rри на"tичtлt,t);

общий сr,аж работы;
с,r,аж работы по cl lециаlьt]ос,ги;

о местах осуLrtес,гвJIения обрirзовzrте;rыtой лея,гелы{ости, вклIоLlая

места, Ile указываемые в соотве,гствии с Федералыrыпt законо!1

"Об образоваtIии в Российской ()елерации" в приложении к лиI(еIIзии

на осуrI(ествление образовательной деятеJIьности, в том числе:

места осуIIIествлеIIия образоватезtьной деятелыtости

Ilo дополлIителыrым профессиоIlалыI ы м программам;

места осущсствJIенltя образоваr,ельной дсятслы{ос,ги по основiIым

программам про(lессионапьного обучения ;

места осуществления образовательной деятеJIь[tости

при использовании сетевой формы реалLlзаIlии образовате"пьных программ;

места провеления практик}i ;

месl,а l tроведения практической t trr/{I,о,t,овки обучаrощихся;

места проведения гOсударственной и,гоговой а,1,IестаLlии;

о материально-техIlическом обсспечении образовате"пыrой

деятелыIости, в том числе:
нали,Iие оборудоваrtrIыХ учебttыХ кабиItетов, объектов ,\jl,t

IIровеления практических :]анятий, библиотек, объектов сгIорта, срелс,I,1]

обучения и воспи,гаltия, в 1,oM числе l l рисtlособленных для исIlоJlьзования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

обссгtечение лос,гупа в здания образоватс.п ьной организации

инвацидов и лиц с ограничен}tыми возN,tожнос,гя ми з/{оровья;

условия питания обучаtощихся, в том числе илIвалидов и л}lц

с ограIlиченными возможностями здоровья;

условия охраны злоровLя обучакlrцихся, в том r]исле иIlвалрIлов и лиц

с ограничеl]ными возможностями злоровья;
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достуII к

4

информационным систе]!Iам и информациоIIно-

обучаIощимся стипендиЙ, мер

1,елекоммуникационным сетям, в том rIисJIе приспособJIенIIым для

исПоJtЬзоВанияинВалиДаМиилиЦаМисоГраIIиЧеIIныМИВозМож}tостяМи
здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается

доступ обучающихся, в том числе tlриспособленtлые дJlя использования

инВал!IдаМиилицаМИсоГраниЧеНныМиВоЗМоЖнос'ГяМиЗлороt]Ья;
IIалитIие спсl{иальных техничсских средс-гв обучения коллектl4вного

и индиви/lу€Utьного пользования для ицвtчlидов и лиц с ограниIIенными

возможtIостями здоровья;

о колиLIестве вакантItых мест дJlя приема (rlеревола) по каrltлой

специалыIости, IIаправле}Iик)

cIle l бI(l.\)l(етtIых ассИГНоВ3НИЙ
образоваr,ельной программе, проd;ессии,

подготOвки (на места, финансируемые за

федера.rtьнсlгобюдже.га,бюДже.rовсУбт,ек'говРоссийскойФеДсраIlии,
местных бюджетов, по договорапr об образовании за счет срелс,гR

физи.Iеских и (или) юридических лиц);

о наJIичии и условиях предоставJrения

социlUl bнot"t поддержки;
о наличии общея<итtlя, иIrIерllа,t,а, IJ,гом LlисJIе I IрисI lосоОлеI IIlых дJlя

исПользоВаНияинВаJIиДаМиИЛиIlаМисоI.раllиЧенНыМиВозМожнОсl.яМи
злоровья, количестве жлIлых tlомещений в общеrкитии, ин,tерна,Iе

для иногородних обучаIощихся, формироваttии гIJIаты за проживание

в общеп(итии;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обесIlече}lие

кtrгорой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерzurьного

бtоджета, бюдlкетов субъектоts российской Федерации, местных бtоля<етов,

tto договорам об образовании зil счет средств физи,rеских и (или)

к)ридических лиц;
о tlосl,уtIJlении финаttсовых и Nta lерI,{альrtых срелств и об их

расходовании flо итогам (lинансовt,lго t,ода;

о трудоустройстве выпускников;"
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