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Федеральный закон - Об образовании в Российской 

Федерации  

Статья 29. Информационная открытость образовательной 
организации 

1. Образовательные организации формируют открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет». 

 



Образовательные организации обеспечивают 

открытость и доступность:  

1) информации (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; о структуре 
и об органах управления образовательной организацией;  о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; о языках образования; о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; о федеральных 
государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии); о руководителе образовательной организации, 
его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при 
их наличии); о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности; о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности и др.) 

2) копий (устава, лицензии,  свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями),  свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями), локальных нормативных актов). 



Образовательные организации обеспечивают 

открытость и доступность: 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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; 

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



Структура сайта образовательной 

организации 



Порядок размещения и обновления информации на 

сайте 



Спасибо за 

внимание! 


