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утвЕрж,rцЕны
постаяо&]ениеi' правrтгелютва
оссййýхой Фе,l(фаltки

от 17лая2017 г,

IIрАвrILJIьстю юсотЙскоЙ Фцд,рАlчlи

м

575

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

0

:

оr 17 аs20l?г. J& 575

измЕtlЕния,

москвд

кDIорыa вяосвтся в лунlсгЗ Праrхл рiзмсценяя
h, оФвцимьrоrr aaiiтt обрltомтfльной оргахл rзчпш
s вrlформOцrовiо-телеком$упл&rцлоttшой aётх !lИHTepEeT'l
r обrrошеняI пхформ5цяfi об обрдзоватсльхоfi оргаllязацхн

впесспии вlмеясшшй D arуиrт 3 ПрtЕя]t

ра3иещеrrrя на офлц rльяом cafiTc обрrоватaJtьЕоi оргаяяr.ц*r
в Dfi фориaцЕоппо-телекоммуriпкдцпошOой сстл "Пптерl.ет"
и обномсплl rrпr}ор .лх8 об обt дtоя9тельвой Фргaпяttцllл

Подп:, нкт
"п)

Праsитвльства Ра.сиf,скоft Фсд9рачrш D о

u о

о

", " яносrrЕ,
" ""
Утвердить прппsга!,мые rвмq{еяtя, tаlорые

J

п)iвкт

IравIц размещенпя l(л фицйалъпом сдйго обрsэоватольUой орmfifiзацrи в
иrtформаqЕовно-т€лЁкоммунIlкацпонвой
саш П!,[flтсрвсr" я обвоЕlсIrи,

I

инфрмаrшя об oбраrовдltльн(й орвпи]ациц

)rгЕер)rясияьп

Россrfiскоf, Федерsцм от l0июrя 20tf г.
Првrr! раlу.щения qа офицtlальrtом сайr€

постлIовлеIцсм Правит€льсtва

58? "Об }тD€рIцеtrип
образовsгсльной орпвш,tздцrirr

Л9

в шrформационцо-телскоммуникацtlопноil
сети "ИrтqrнЕг" к обfiоллёнrя rlяфрмацяrr об обраtоват€.T ьяой

оргавизацииi' ((lобрsЕие зsкоfiодатслютва РоссиЙскоЙ Федерации, 20lЗ,
Л9 29, ст. ]964| 2015, .tЕ 43, ст.

'979).

L

i
!

мзлоr(ить в слсдуючtсй рдакjtии:

об }чредителе,
оргавизацl!в, о месте вахокiени,

образовательяой орmлизация,

учредl!(елtlх обр!оввт€4мlой

образовsтеJ]ьпой орrаUизлцltи !r sе фкшалов (прв IФшчии), реrвм€,
график, р:-6 lты, ковтsriтхых тслсфонах я об плре(-ах 9]Iеrrрон$ой лочтц;
о струt<гуре и rб орга!r:tх улравлеяrх образовательпоfi орпlяизацик,
в к}м числс:
ваяrеио!9Еr.'с струкгrрltых llодр3лелсний (оргаЕов управлеявя);
фltiirлl,tlr, имеu4 отчества н ilолжяости р!,юводmепей сФуrý'рных
подра]лелеtlui:
Mc(тa fiзхомсЕил структурных подра]делсхнйi
sдIюсs фициs.lьвrх саЙтов в Uети "Инrcрнеr" струкгурных
подрaц,д,.rле!{ий (прв наличии);

sдр!,са )лсfiрняDй

лочlы {;lрукlурпыл подразllеlgяий

{|'ри

налtl9пи)i

IIредселатель

Рос{ийской

и8фрr,rацrю;

о ддiс соtдация

r,
в

"а'л}нпа ]

:

j

.ll_Ме,.lв€де

в

сведеllия о паIичиtr положеl|ий о стуlqчрпых подразлспеltиrх
(об о-mяах уп-ав;tспиr) с п-lt;t^r(сциl,tt к^пиf, }тазаш{ьц п-л^ж^ний (л-и
их хал;гlI'я);
( ' у1(,sпс образовахrя;
r., ,inp.rox бучсвяя;
о ttopMaTHBHoM сркa обJдеtiяя;

t
l

l
lf
l

t

;_"$

!

З

ъ* .i

:;]:,il,*:

о срке лсйс(вия tэсударстЕ€llrой аккрлиmции образовrгеrьяой
прграммы (rтlи нмячнл госудаtr)етвспttо" аккредятацхн';
об описавик образователвffой Ерограмiiы с лриrоrкеrrием ее копиt{;
(Я учебном плапе с пряложевпем ею колии;

об аrпtотациt к рабочиrl прогFаммам дисциalлвll (до таждой
программы) с прило)ilеfiием их

дl,t0tufп.iивс в составс образовательной
хопий (при паличнt{);

п об ивых докумеFtах, разработаяяых
оргаltизацией для обеспечслия образовtтелыrоло

методичесьтх

процес]саi

о
образомтсльцьrх qpo|pllllrмax, в том lисле
о рсirли!уемътх
адаmйрванItых образоватёльяых пролраммах, с укезавием
'еалlrзусмых

учсбхых предметоэ. Kypcoi}, дясциплltц (модулей).

практвки,

прелусмотЁвrtьrх соотsетств_Yющей образоватЕльrlой программой, а тд(же
об использовшlви прл реаJlизацltи ук&Jакных обрanовф.ельных програмil
9лехтрttuого обучения я/lистOнциояншх обрsзоватслыlых техноlrолrйl

о

чIlслеI{l{ости об}чsюЕIихся

по реалкзуемцм

обр&]оватgrьныii

пIюграifмам эа счет бюджетных ассиlgоваrrпй фдеЕЕльного бюдхета,
бюлжgг{,,А субъеrrов Россllйской 4)сдсрации, MccrHHx бюджетоs fi по

доrOворам

об образовании за очег срaдсlв фIrзич.сквх и

(иrrи)

юрцдичес(их лиц;

о язык&х! ва которьп( ос]/Iцест!ляgrся

о федераrьяых tосударствепяýх

степеяь (прн наJlхчlй);
эв9ние 'лр|l ндличии'i
ллиr _{oмItлe iйлро&,tеtцд подalстовки и (лли) слсцвлrьхоспr;
J.ntlнme о по!цшенllи квмификачtли и (!rлл) fiрфсссио8альяой
перепсiго говке (ври паличиl{);
1qa-,J.r,.

clrщ}r:i crаж работtI;
с lж работы ло специ&]ъвоmи;

о

образомЕrе (обучеqие);
обра,rоsате"]ьнýх llatцapтax

стdндарrм с приJtохеtrием ш( копий (прп tlsлr!Iии);
о руковолl.1тgJIе образоватtлLпоft оргдявацlrц, ог0 зqмесrите-qях!
руtiоводrtтсл{х филивлов образоватсjtыlой оргаuизации (при rtx шаличии),
в том ч}лслс;

фамилия, имя, ог.{ссrво (tIри нФlrrчши) пуководит€,rя,

сm

заместmелеit;

дафкllосlь руководятмr, его заместителей;
конiаfi:гныс тс,rcфны;

адрaс элсктровt ой почты;

пepcoнaJllнoм составс педагогиqеских работников

с

ypoBHI образовалия, tФапифихациk tr оrштб работы, в том чпсле;
фамилия. имя. сlтчсство (при fisличии) работflrrкаi
1аиямасмая доJDквость (долrfi остй)i

ярепадаваемыa дисциплutlы;

it8lЕримьно.техвическом

деятелL.i&-1,l1.

указsнием

в

обLтпечсяии

образоватсльной

том чис]1€:

ндiичие оборудова:tllr.оi учебных кабинетtrв, обьектов дlя
-и -лнотек.
(, beK,toB слортаt средств
пFхrвелr иl лрактrческих завя,rпй,

обучеш я и воспцтд!U,я, g,lом числе приспосdJ,еtlllьlх ,/Ulя использов.lяия
Uивалlцами и -](iц4vи с оlраtlичеEны[lи возможrtостя.чи ]дOроцьх;
оiеспе.lение досryпа в здаll*l образоватсльной орIацl,зацхи
лпвалилоь }! ляц с ограпичспныь{и возмо)tiностлuи ]ларвья;
условия оttтавня обr{ающяхс& а том ч}lслс иЕваJtидов и,:rиrl с
огреничеряыми аозмо]l(ностrми здоровья;
том чисriс хпва,.lи./lов и .Iиц
у{ Iсзия охралъ] злорсьл обу{дюDихaя,
'
с оФачичеLшымй возмоrоlосlrмl1 здоровш;

:

L
a

!

ý

д(ст!п к информацlrонным cncтeмall tt tпформацtонво,Елеко,:мrпикациояным сglям, в юм чисjlе присJtособленным
ИСПОЛ'"3О9|qИя

и об образовательиых

о

Ф

_,*!ёЁe:J

о ка.rсllдарrrом 5лrебltоrr графпке с прилоtкеlшсм еп) коIши;

обраrоrатслыIой

}.

]

I

о

:,i: ii,; -i,}

инвалrдами и лицами

с

д!я
оФаничsннымrl во:моr(ностяуи

здороаьв;

э'еlirроя]tь,е образоватс]ьltые рсФур!ы, к которь,м обеслечивае,гся

достvfl lбучOющихся, s том числе приспособленlIыс дпп ясl|оль.]оOан!я
иl[Ва'Ih.lамri и лВцами с ограlичевным вarзможllостями здоровЬя;
хмичис спсдиiшькях техtlичсскltх срелств обучсния коJIлсктиыlоrо

и

иtпивиJtудlыlо|ь

лользовання

/цl

l]llвiJlплов

и

лпц

возможяц}ймl{ злоровьяi
о кФaичсстое в,lкаtlтных мест J(пi приема (оерсЕоаа) по каж7.Iой
образоваrtrьяой Ilроl?алме! lrрофессии, сDсциальl.ости, яапра8J,слиtо
tlодlотоакк (па места, фянансируеуые ,!а счст бюiжетньLч ассиrtованиii
федерлrыiого бюдr(ета, бюдкетов субъскгов l'осс!flсхой Фсдерация,
месшых бюлцетов, ло договораь, об обрвзооавви ?а счет среIств
физичс{ {rх и (или) юрлlцчесхих лиu);
о налнчии l! условиrх предоставлелия обучающимся сгипеЕдий, мФ
с огр!н, ч, r:ныvи

социOлыIой поJдержаи;

I

'

!;|:

j'B$-:

.-l,ip

1
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:

4
о валич{я общсжитяя, иllтернатц в том числс прлспQсоблсняьй дUl
испо.itDювавllrl иввФядаvи и лицамя с оФани{еt{пцми вQзllоiкностrм!л

здоровья, количастве жIiпых ломсщавllй в обцсжfiтия, пBтeptlaтc мя
ппоюрдrlих о5учающяхсr, формироваt,ии платы rа npoxlrвaпlle
в общсдIfi}ýt:
об объеме образовательлоf, деятеr,iьяости, фихахсовое обеспеqенпе
котороЯ осущсствлясгýi ta r:чет бюдхrетпых ассигноваrяй фilераlьного
бюд,шста, бюдrкетоа субъ€ктов I'оссrrйской Федерации. мсстньп бюляqгов,
по доlовораrt об образоваttли за счет средств фrýrчеср,t п (пlri)
юриJическrr-1( лич;

о ltоступлеuв}l фtlнаltсовцх в матариальttых средств
расходомлиu по итогаi{ финахсового года;
о трудоустройс'rsе

и об
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выпускrtиков;".
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