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О размещении документов на сайте
Щепартамент образования Белгородской области (дапее - .Щепартамент)
обршчает внимание, что докр[енты, представление KoTopbD( юридическим
лицом, индивид/альным предпринимателем необходимо дJIя достижения целей
и задач проводимьж в pulмKttx государственного контроля (надзора)
в сфере образования и контроля за собJIюдением лицензионных требованиЙ
при осуществлении образовательной деятельности проверок и которые согласно
Федерапьного закона
статье
декабря 2012 года
}lЬ273-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации (лагlее
Федерагrьный
}lЬ273-ФЗ), Правилам рЕвмещения
официа.гlьном сайте
образовательной организации в информачионно-телекомNtуникационной сети
кИнтернет> и обновления информачии об образовательной организации,
угвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июJIя 20lЗ года Ns582, Требованиям к структуре официагlьного сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернеп> и формаry представления на нем информаlцли, утвержденным
прик€lзом Федерагrьной с.ггужбы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мм 2014 года Ns785, образовательнаrI организаIдия обязана ра:tместить
на своем официагlьном сайте, ,Щепартаментом как контролирующим органом
будут проверяться через указанный сайт.
Отсутствие на сайте необходимьгх документов .Щепартаментом булет
квагlифицироватъся как административное правонарушение по статье l9.7
Кодекса Российской Федерации об административньtх правонарушениD(
(непредставление сведений (информации)).
В виде копий на сайте должны быть ршмещены следующие докуI!{енты:

29

закон

от 29

на

-

_устав;

-лицензия на
(с прпгrожениями);

осуществление образовательной

деятельности

-свидетельство о государственной акцредит ацди (с прlтlожениями);
-план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы;
-локальные нормативные tжты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерагrьного з€tкона ЛЬ273-ФЗ (локапьные акты по основным вопрос€tм

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламентирующие правила приема об1"lающихся, режим заняflй
об)"lающи)(ся, формы, периодичность и порядок текущего контроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации об1..lающихся, порядок и основания
перевода, отчислениrI и восстановлениJI об1..lающуIхся, порядок оформления
возникновения, приост€lновления и прекраIцения отношений межд/
образовательной организацией и об1^lшощимися и (илlи) родитеJIями
(законными представитеJuIми несовершеннолетних об1"lаюшшхся) ;
- прчtвиJIа вrrутреннего распоряцка обуlающLlхсяi
- правила вIIутреннего трудового распорядка;
-коJIлективный договор;
-образовательнtul программа;
-1"lебный план;
-рабочие процраммы;
-Календарный 1"lебтшй график.
На сайте также ра:}мещаются:
-отчет о резуJьтатах самообследования;
-доцrмент о порядке оказания платньгх образовательньrх усJryг, в том
тIисле образеч договора об оказании платньж образовательньD( услуг, документ
об угвержлении стоимости об1..rения по кalкдой образовательной програN{ме;
-докуIчrент об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законньrх представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные програI\dмы дошкоJьного образования в организациях,
осуществJlяющих образовательную деятельность, за содержание детей
в образовательной организации, реализующей образовательные прогр€lммы
начЕUIьного общего, основного общего или среднего общего образования, если
в такой образовательной организации созданы условиJI дIя проживаниrI
обуlающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми
в цруппах продJIенного дня в образовательной организации, реализующей
образовательные програNrмы начапьного общего, основного общего или
среднего общего образования;
-предписания органов, осуществJuIющих государственный контроль
(нqдзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Одновременно ,Щепарташrент информирует, что обозначенные выше
нормативные правовые акты допускaют размещение на сайте иной информшдии,
котор€и рвмещается, оrryбликовывается
решению образоватеlьной
организации.
Указанное решение может быть оформлено к€к локальным нормативным
актом, так и индивидуальным правовым актом.

по

IIачальник управJIенпя по контролю
и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области
IЬедова Наталья Валерьевна, консультант отдела лицензирования,
аккредитаtши и подтверждения докр{еtпов об образовании и
о квалификации управления по коЕгроJIю и надзору в сфере
образования департаi{ента образования Белгородской области,
8(4722) З5-6'7 -2l, shvedova пч@Ьеlrеgiоп.ru

Н.ýхленко

