Требования Статьи 29 закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»
Требования Статьи 29 Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации»
к информации, размещаемой на сайте
образовательной организации

Размещение информации на сайте образовательного
учреждения

1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об
учредителе, учредителях образовательной организации,
о месте нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

http://spas-school.edu.tomsk.ru/istoriya-razvitiya/ история создания и развития школы
http://spas-school.edu.tomsk.ru/uchrediteli/ - учредители
http://spas-school.edu.tomsk.ru/rekvizity/ http://spas-school.edu.tomsk.ru/kontakty/ - реквизиты,
контактная информация, адреса филиалов

б) о структуре и об органах управления образовательной
организацией;

http://spas-school.edu.tomsk.ru/filialy/ - поздразделения
http://spas-school.edu.tomsk.ru/upravlenie-shkoloj/ управление школой

в) о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой;

http://spas-school.edu.tomsk.ru/normativnayadokumentatsiya/uchebny-e-plany/ - образовательные
программы
http://spas-school.edu.tomsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/realizatsiya-fgos/ - ФГОС

г) о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и

http://spas-school.edu.tomsk.ru/e-lektronny-j-pasportshkoly/ - в разделах «показатели деятельности»

по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;

е) о федеральных государственных образовательных
стандартах, об образовательных стандартах (при их
наличии);

http://spas-school.edu.tomsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/realizatsiya-fgos/ - реализация ФГОС

ж) о руководителе образовательной организации, его
заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);

http://spas-school.edu.tomsk.ru/upravlenie-shkoloj/

з) о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;

http://spas-school.edu.tomsk.ru/uchitel-skaya/nashipedagogi/

и) о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности (в том числе о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся);

http://spas-school.edu.tomsk.ru/e-lektronny-j-pasportshkoly/
http://spas-school.edu.tomsk.ru/e-lektronnoe-obuchenie/ электронные образовательные ресурсы
http://spas-school.edu.tomsk.ru/biblioteka/ - библиотека
http://spas-school.edu.tomsk.ru/pravovaya-baza/ - раздел
«Материально-техническое обеспечение»
http://spas-school.edu.tomsk.ru/sportivnaya-zhizn/ спортивная жизнь в школе
http://spas-school.edu.tomsk.ru/obespechenie-zdorovogo-

obraza-zhizni/ - здоровье обучающихся
к) о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности и научноисследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования,
организаций дополнительного профессионального
образования);

л) 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 о результатах перевода, восстановления и
отчисления;

Не требуется

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по 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);

Не требуется

н) о наличии и об условиях предоставления
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;

Стипендий и иных видов материальной поддержки нет.

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии;

Общежития и интерната при школе нет

п) 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 размещена на странице подраздела
«финансово-хозяйственные документы» http://spasschool.edu.tomsk.ru/pravovaya-baza/

р) о поступлении финансовых и материальных средств и
об их расходовании по итогам финансового года;

Информация размещена на странице подраздела
«финансово-хозяйственные документы» http://spasschool.edu.tomsk.ru/pravovaya-baza/

с) о трудоустройстве выпускников;

2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями);

http://spas-school.edu.tomsk.ru/pravovaya-baza/ подраздел «Учредительные документы»

г) плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;

Информация размещена на странице подраздела
«финансово-хозяйственные документы» http://spasschool.edu.tomsk.ru/pravovaya-baza/

д) локальных нормативных актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона,
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
Ст.30, п.2. Образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие 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, порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

http://spas-school.edu.tomsk.ru/pravovaya-baza/ подраздел «локальные акты»

3) отчета о результатах самообследования.

http://spas-school.edu.tomsk.ru/e-lektronny-j-pasportshkoly/

4) документа о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца договора об
оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

http://spas-school.edu.tomsk.ru/pravovaya-baza/ - раздел
«экспертизы и заключения»,
http://spas-school.edu.tomsk.ru/bezopasnostobuchayushhihsya/

6) иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Пользователю официального сайта предоставляется
наглядная информация о структуре официального сайта,
включающая в себя ссылку на официальный сайт
Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети "Интернет"
http://минобрнауки.рф

Информация размещена на главной странице

