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п. 4. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного учреждения; 

- о структуре образовательного учреждения; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

- об образовательных стандартах и о требованиях, самостоятельно установленных 

федеральными государственными образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона 

(при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях 

питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

- о направлениях научно-исследовательской деятельности и базе для ее осуществления 

(для образовательных учреждений высшего профессионального образования); 

- о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования, по 

различным условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям (только для образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

и (или) высшего профессионального образования); 

- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

 

 



2) копии: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3. 2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

П. 5. Информация, указанная в пункте 4 настоящей статьи, подлежит размещению на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет" и обновлению в 

течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации об образовательном 

учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 


