
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

С целью исполнения приказа начальника департамента образования 

администрации города Перми от 17.03.2022 № 059-08-01-09-260 «Об обеспечении 

размещения на официальных сайтах образовательных учреждений города Перми 

информации о реализации программы сетевой модели преемственности» 

направляем вам презентационный материал и методические рекомендации. 

Дополнительно сообщаем о необходимости образовательным учреждениям, 

участвующим в реализации проекта «Детство равных возможностей», обеспечить 

реализацию рекомендаций по размещения на официальных сайтах 

образовательных учреждений информации о реализации программы сетевой 

модели преемственности до 30 сентября 2022 г. Для этого необходимо создать 

вкладку «Сетевая модель преемственности» на официальных сайтах учреждений 

и разместить актуальную информацию. 

 
 
Приложение на 108 л. в 1 экз. 
 
 

С уважением, 

начальник управления координации, 

планирования и развития отрасли                                                              О.С. Ершова 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие методические рекомендации (далее – Рекомендации) 

разработаны на основании положений Методических рекомендаций по 

созданию центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «ITкуб», 

утвержденных распоряжениями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.01.2021 №№ Р-4, Р-5, Р-6 (далее – Рекомендации), в целях 

обеспечения достижения результатов федеральных проектов «Современная 

школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование». 

Методические рекомендации предназначены для специалистов 

образовательных организаций города Перми, ответственных за обеспечение 

информационной открытости узла ДОУ-СОШ в рамках реализации сетевой 

модели преемственности посредством размещения информации о 

функционировании сетевого узла в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет», руководителей образовательных организаций и лиц, 

ответственных за ведение официальных сайтов образовательных 

организаций, участвующих в данных мероприятиях. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 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». 

Методические рекомендации определяют общие подходы к созданию, 

формированию и наполнению специальных разделов официальных сайтов 
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образовательных организаций и (или) отдельных Интернет-ресурсов, 

посвященных функционированию сетевого узла ДОУ-СОШ. 

Наличие специальных разделов на официальных сайтах 

образовательных организаций и (или) отдельных Интернет-ресурсов, 

посвященных функционированию сетевого узла ДОУ-СОШ,является 

обязательным. Формирование и наполнение специальных разделов на 

официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет» и 

(или) отдельных ресурсов в сети Интернет посвященных функционированию 

узла ДОУ-СОШ, обеспечение своевременного обновления информации 

данных разделов (сайтов)и ответственность за содержание представляемых 

материалов является компетенцией данных образовательных организаций, 

входящих в сетевой узел ДОУ-СОШ. 

Общими требованиями к содержательному наполнениюспециальных 

разделов официальных сайтов образовательных организаций города Перми и 

(или) специальных Интернет-ресурсов, посвященных реализации программы 

сетевой модели преемственности дошкольного и начального общего 

образования: 

а) наличие всей требуемой информации (исчерпывающий набор 

сведений о составе, деятельности и функционированииузла ДОУ-СОШ для 

всех участников образовательных отношений); 

б) соответствие информации, размещенной в специальном разделе и 

(или) на специальном ресурсе, посвященном деятельности узла ДОУ-

СОШ,данным из раздела «Сведения об образовательной организации», а 

также целям образовательной деятельности образовательной организации и 

содержанию функционирования сетевого узла.  

в) регулярное обновление информации (неактуальные сведения 

должны своевременно удаляться или находиться в архиве; в случае внесения 

изменений в материалы, их обновление на официальном сайте должно быть 

проведено не позднее 10 рабочих дней после их изменений); 

г) понятная для пользователя навигация внутри специального раздела; 
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д) активность ссылок и подразделов, предусмотренных в специальном 

разделе; 

е) отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-

ресурсы; 

ж) содержание размещаемых материалов должно соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и защите информации (Федеральный закон Российской Федерации от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

Вопрос о цели и задачах официального сайта образовательных 

организаций, а также отдельных ресурсов, создаваемых для 

позиционирования Проекта в сетевой информационной среде, 

являетсяключевым, поскольку определяет структуру этого ресурса, состав и 

содержание публикуемых информационных материалов. 

Для формулирования цели Рекомендаций необходимо выделить 

целевые аудитории пользователей официального сайта и (или) отдельного 

информационного ресурса сетевого узла. Традиционно к целевым 

аудиториям относят следующие основные категории пользователей: 

 родители и семьи (к этой группе пользователей информационного 

ресурса относят родителей и других лиц, заинтересованных вопросом 

обучения и воспитания конкретного ребенка); 

 педагогические работники (в этой категории можно выделить 

подгруппы: учителя, воспитатели, методисты, преподаватели вузов и средних 

учебных заведений); 

 обучающиеся (к подгруппам этой категории можно отнести как 

обучающихся данной образовательной организации, так и обучающихся 

других образовательных организаций); 

 административные работники (сотрудники структуры управления 

образованием и методической службы, руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций и др.). 

 общественность (социальные партнеры, бизнес-сообщество, 

общественные и политические структуры, потенциальные участники 

образовательного процесса и др.); 

 волонтеры (студенты, обучающиеся по педагогическим 

специальностям в ВУЗах и колледжах г. Перми; сотрудники учреждений 

культуры, представители добровольческих организаций и пр.). 
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Целью Рекомендаций является разработка предложений по созданию 

единой сетевой образовательной информационной среды, обеспечивающей 

достижение цели и задач муниципального проекта г. Перми «Сетевая модель 

преемственности дошкольного и начального общего образования», 

позволяющих сформировать у целевых аудиторий положительное 

представление о Проекте. 

Рекомендации позволят решить следующие задачи: 

 обеспечение доступности разнообразных материалов по 

формированию готовности детей старшего дошкольного возраста к 

школьному обучению, повышению уровня психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста в области преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

 обеспечение информированность родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста об особенностях и достоинствах каждой СОШ г. 

Перми для комфортного выбора и контакта СОШ, в которой будет обучаться 

их ребенок; 

 формирование у целевых аудиторий проекта позитивного 

представления о проекте, его особенностях и уникальных чертах; 

 обеспечение полного спектра современных теоретических, 

методических, программных материалов для повышения квалификации 

педагогических работников (воспитателей, учителей начальных классов) по 

проблемам преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение проведение ряда мероприятий проекта в дистанционном 

формате (проектные сессии, совещания, вебинары, телеконференции, 

трансляции, виртуальные экскурсии, дистанционные семинары и мастер-

классы, открытые занятия и уроки и пр.) с целью более широкого охвата 

целевой аудитории (дети старшего дошкольного возраста и их родители); 
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 обеспечениеналичия эффективного инструментария для проведения и 

обработки результатов мониторинга реализации проекта; 

 обеспечение реализации всех мероприятий проекта на единой 

информационной базе, что позволит получать объективную информацию (в 

том числе, для принятия управленческих решений); 

 обеспечение трансляции хода реализации проекта; 

 обеспечение обратной связи и интеракции всех участников реализации 

проекта.  

Планирование, описание хода реализации, мониторинга и результатов 

выполнения проекта отражаются на сайте Департаментом образования 

администрации города Перми; на сайтах образовательных организаций 

(ДОО, СОШ); в социальных сетях. 

Указанная цель создания и функционирования информационного 

ресурса ОО предполагает, что эту площадку необходимо рассматривать как 

некий «деловой инструментарий», ориентированный на повышение 

востребованности образовательных, методических, информационных и 

других видов услуг, предоставляемых образовательной организацией. 

Содержание информации, размещенной на данной интернет-площадке 

называется информационным контентом (наполнением), качество которого 

должносоответствовать следующим критериям: 

 информативность – полнота содержательных блоков (разделов), в 

которых представлена информация для посетителей сайта; и значимость 

(полезность) информационных материалов для каждой категории 

пользователей; 

 доступность – простота получения требуемой пользователю 

информации, что связано со структурированностью информационных 

материалов; простотой навигации по интернет-ресурсу; формой 

предъявления информационных материалов, учитывающей специфику 

информационных запросов различных категорий пользователей 
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(иллюстративное оформление, стиль изложения, уместное использование 

профессиональной терминологии и др.); 

 достоверность и объективность публикуемых материалов – 

реферируемость публикуемых материалов, указание авторства материалов, 

ссылки на источники и др.; 

 оперативность – своевременное обновление информационных 

материалов; наличие разделов с основной (долговременной) и оперативной 

(текущей) информацией. 

Соблюдение указанных критериев качества информационного 

наполнения позволит обеспечить наиболее полное и системное 

представление информации об образовательных организациях, необходимой 

для всех категорий пользователей информационного ресурса. 
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III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

3.1 Общие требования 

Настоящие рекомендации и их применение в ходе реализации 

муниципального проекта г. Перми «Сетевая модель преемственности 

дошкольного и начального общего образования», соотнесены с требованиями 

федерального законодательства и отдельных нормативно-правовых актов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
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 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

 Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 (ред от 18.12.2019) 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования». 

 Приказ Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. № 796 (ред. от 07.04.2020) 

«Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга 
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системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки». 

 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении 

информации» (вместе с "Методическими рекомендациями о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети "Интернет"). 

 Приказ Минтруда России от 30.10.2018 N 675н «Об утверждении 

Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

3.2 Требования к структуре и информационному наполнению 

сайтов образовательных организаций 

Анализ содержания перечисленных документов позволяет выделить 

наиболее значимые позиции, которые необходимо принять во внимание при 

проектировании структуры официального сайта образовательной 

организации и его информационного наполнения. 

3.2.1. В первую очередь, следует руководствоваться положениями 

законодательства об информации и информационных технологиях и о 

персональных данных.  

Так, статья 24 Конституции РФ запрещает сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия, а также обязывает органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, их должностных лиц обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы. В июле 2006 года был принят 

Федеральный закон «О персональных данных», который регламентирует 
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требования к сбору и обработке (использованию, хранению, раскрытию, 

актуализации и предоставлению) персональных данных физических лиц во 

всех сферах, где используются персональные данные.  

Сфера образования обладает разнообразными персональными данными 

обучающихся, их родителей и педагогических работников. Применение 

современных цифровых образовательных технологий, цифровых 

образовательных платформ предполагает обработку персональных данных.  

При этом не следует забывать, что персональные данные граждан РФ 

могут храниться только в базах данных, расположенных на территории РФ 

(пункт 5 статьи 18 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

рисунок 1).  

Рисунок 1
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Важно отметить, что в соответствии с частью 2.1 статьи 13 

федерального закона от 27.07.2006 № 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» государственные и 

муниципальные образовательные учреждения при использовании ЭО и ДОТ 

могут использовать только те информационные системы, чьи технические 

средства находятся на территории РФ (рисунок 2).  

Рисунок 2 

 

Огромное внимание, которое законодатель уделяет защите 

информации, размещению информационных систем и баз с персональными 

данными на территории Российской Федерации объясняется важностью 

вопроса для безопасности государства и защиты подрастающего поколения. 

Неслучайно вопросы обеспечения информационной безопасности в нашей 

стране находятся в ведении Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю, которая подчинена напрямую Президенту РФ. 
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Используемые образовательными организациями информационные 

системы должны соответствовать требованиям к защите информации, 

утвержденными приказами Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю (далее – ФСТЭК России): 

 от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» (рисунок 3); 

Рисунок 3 
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 от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных система» (рисунок 4). 

Рисунок 4 

 

 

3.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации 

должны обеспечивать открытость и доступность информации о своей 



 

17 
 

деятельности посредством размещения информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет.  

В этой же статье установлен перечень информации и копий 

документов, которые должны быть размещены наофициальном сайте 

образовательной организации
1
.В том числе информация: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о представительствах и филиалах 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и 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; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 о локальных нормативных актах, предусмотренных частью 2 статьи 

30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 о правилах внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора и др.  

Выполнение даннойзаконодательной нормы требует от участников 

образовательного процесса понимания содержания понятий 

«информационная открытость» и «информационная доступность». – Хорошо 

бы дать определения этим понятиям; или убрать это предложение из 

текста. 
                                                           
1
 Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - https://zakonobobrazovanii.ru/glava-3/statya-29 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8f3360b0a85cddcb4c937bf8a5a92b1c86ef103d/#dst100445
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8f3360b0a85cddcb4c937bf8a5a92b1c86ef103d/#dst100445
https://zakonobobrazovanii.ru/glava-3/statya-29
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Согласно Комментарию, официально опубликованномук статье 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обязанность образовательной организации формировать открытые и 

общедоступные информационные ресурсы является инструментом развития 

общественного управления в образовательной сфере, с учетом возрастания 

публичного элемента в деятельности образовательных юридических лиц.  

Помимо этого, информация об образовательной организации 

необходима для потребителей образовательных услуг в рамках реализации 

ими права на информацию, закрепленного в законодательстве о защите прав 

потребителей.  

Информацию, указанную в комментируемой статье 29 Закона Об 

образовании в РФ (а также изменения и дополнения к ней), образовательная 

организация размещает на официальном Интернет-сайте и на стендах в 

помещения образовательной организации. 

3.2.3. Порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе еесодержание и форма ее 

предоставления, установлены постановлением ПравительстваРоссийской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

3.2.4.Содержание информационного наполнения сайта ОО и его 

структура определяется постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и 

приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». 

Содержаниедокументасоответствует положениями Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подробно 

раскрывает общие требования к структуре и содержанию сайта 

образовательной организации.  

Ниже приведены примеры отдельных положений, включенных в 

данный документ:  

 для размещения информации на Сайте образовательной организацией 

должен быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» (далее - специальный раздел); 

 информация в специальном разделе представляется в виде набора 

страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы 

Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть 

представлен на каждой странице специального раздела. 

 доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 

(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню 

Сайта; 

 страницы специального раздела должны быть доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без 

дополнительной регистрации, содержать указанную в подпунктах 3.1-3.13 

пункта 3 настоящих Требований информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов; 

 допускается размещение в специальном разделе иной информации, 

которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

https://base.garant.ru/74901486/343ca90564540b1c43f5c967a966508b/#block_1031
https://base.garant.ru/74901486/343ca90564540b1c43f5c967a966508b/#block_1031
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Более подробная информация содержится в тексте Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации
2
. 

Для проверки соответствия содержания сайта предъявляемым 

требованиям, рекомендуется использовать перечень вопросов, приведенных 

в Приложении №2 – Проверочный лист по информационной открытости  

 

  

                                                           
2Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 

831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60867) –

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032?index=1&rangeSize=1 
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 

САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СЕТЕВОЙ 

МОДЕЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

4.1 Сетевое взаимодействие образовательных организаций: общие 

положения
3
 

Федеральным проектом «Современная школа» национального проекта 

«Образование» предусмотрено, что к концу 2024 года не менее чем 70% 

общеобразовательных организаций будут реализовывать образовательные 

программы в сетевой форме в целях повышения эффективности 

использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего 

образования
4
. 

Актуальность сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и иных 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе 

детских технопарков "Кванториум" (далее - организации-партнеры), 

обусловлена проведенной в 2018 г. инвентаризацией ресурсов организаций 

дополнительного образования детей в 20 субъектах Российской Федерации. 

Эффективность использования имеющихся материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов организаций может быть повышена путем более 

активного использования системы сетевого взаимодействия между 

организациями. 

                                                           
3

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

(утв. Минпросвещения России 28.06.2019 N МР-81/02вн) –

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-

voprosam-realizatsii/ 

4Информация о национальном проекте «Образование» размещена на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по ссылке: https://edu.gov.ru/national-project/. 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/
https://edu.gov.ru/national-project/
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Организация сетевой формы реализации образовательных программ 

направлена на решение ряда целей и задач, стоящих перед современной 

системой образования, таких как: 

 повышение качества образования с учетом возможности использования 

как инновационного оборудования и другого материально-технического, 

инфраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого 

взаимодействия, так и высококвалифицированного кадрового состава; 

  улучшение образовательных результатов обучающихся; 

 повышение эффективности использования имеющихся материально-

технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций - участников сетевого взаимодействия; 

 рациональное использование финансовых средств за счет объединения 

нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей 

интересам всех участников взаимодействия; 

 повышение вариативности образовательных программ, в том числе 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 формирование системы кадрового обеспечения организаций - 

участников сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических работников. 

При реализации образовательных программ в сетевой форме 

общеобразовательная организация обеспечивает размещение на своем 

официальном сайте информации об образовательных программах, 

реализуемых в сетевой форме (отдельных учебных предметах предметных 

областей), и организациях-партнерах с приложением соответствующих 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

4.2 Локальные нормативные акты  

При реализации образовательных программ в сетевой форме 

общеобразовательной организации необходимо разработать Положение о 
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реализации образовательных программ в сетевой форме и утвердить его 

локальным нормативным актом (приказом)
5
.  

Указанное положение определяет порядок реализации сетевого 

взаимодействия и может содержать следующие разделы: 

 Общие положения. 

 Цели и задачи реализации сетевой формы образовательных программ. 

 Порядок реализации сетевого взаимодействия. 

 Организационное обеспечение сетевого взаимодействия. 

 Правовое обеспечение реализации образовательных программ в 

сетевой форме. 

 Статус обучающихся (слушателей) при реализации сетевой 

образовательной программы. 

 Финансовые условия обучения. 

 Иные разделы (на усмотрение общеобразовательной организации). 

В случае необходимости общеобразовательной организацией 

разрабатываются и вносятся соответствующие изменения в устав, структуру 

образовательной организации и (или) должностные инструкции 

руководителей, заместителей руководителей, педагогических и иных 

работников образовательной организации, приказы, положения, иные 

локальные нормативные акты в целях установления соответствующих норм
6
.  

При реализации общеобразовательной организацией образовательной 

программы в сетевой форме совместно с организацией-партнером 

указанными организациями устанавливается порядок совместной разработки 

и утверждения образовательной программы, а также учебного плана. 

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом 

                                                           
5

 Примерная форма приказа об утверждении положения о сетевой форме 

реализации образовательных программ приведена в Приложении N 3.   
6

 Примерный перечень локальных актов, в которые необходимо внесение 

изменений, приведен в Приложении №4.  

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/#100255


 

24 
 

управления каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с их уставами. 

Стоит учитывать, что в локальных актах могут быть также закреплены 

и иные положения, связанные с особенностями обучения в рамках сетевого 

взаимодействия, такие как: 

 определение ответственных лиц за организацию сетевого 

взаимодействия в общеобразовательной организации; 

 порядок стимулирования труда кадрового состава 

общеобразовательной организации и организации-партнера; 

 порядок оформления договора с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих учебные предметы в 

организациях-партнерах; 

 предельные величины учебной нагрузки на обучающегося; 

 порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана. 

 порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» реализация образовательных 

программ в сетевой форме осуществляется на основании договора между 

организациями
7

. В договоре закрепляются следующие принципы 

взаимодействия: 

 требования к образовательному процессу; 

 требования к материально-техническому обеспечению; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

При этом законом определено, что в договоре о сетевой форме 

реализации образовательных программ обязательно указываются: 

                                                           
7

 Примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ приведена в Приложении N 5. 
 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/#100361
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 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(части образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

 статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

порядок организации академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том 

числе распределение обязанностей между организациями; порядок 

реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей образовательные 

программы посредством сетевой формы; 

 выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются 

указанные документы; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

В рамках договора и дополнительных соглашений к нему организации 

могут урегулировать другие вопросы, возникающие в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Несмотря на то, что Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» не предусматривает в качестве существенного условия договора 

о сетевой форме реализации образовательных программ определение 

финансовых условий такого договора, организации должны согласовать, 

каким образом и в каком объеме будет осуществляться финансовое 

обеспечение их деятельности. 
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4.3.  Содержание раздела сайта образовательной организации на 

примере информации о детском технопарке «Кванториум» 

Алгоритм действий следующий. 

1. На официальном сайте общеобразовательной организации, которая 

входит в узел ДОУ-СОШ, создается специальный раздел.  

2. Ссылка на раздел размещается в главном меню сайта 

общеобразовательной организации и должна быть видима при просмотре 

каждой страницы. 

3. Определяется структура раздела, в которую рекомендуется включить 

следующие позиции: 

1) Общая информация о сетевом узле; 

2) Документы (Нормативно-правовая база); 

3) Образовательные программы; 

4) Педагоги; 

5) Материально-техническая база; 

6) Режим занятий; 

7) Мероприятия; 

8) Дополнительная информация; 

9) Обратная связь (контакты, социальные сети). 

Наполнение указанной структуры контентом необходимо осуществлять 

с учетом требований нормативно-правовых актов, положений Рекомендаций, 

а также запросов участников образовательных отношений и иных 

заинтересованных потребителей информации сайта общеобразовательной 

организации. 

Ниже приведен пример общей информации о сетевомузле «Детский 

технопарк «Кванторум». 

Детский технопарк «Кванториум» на базе федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта«Образование» призван 

обеспечить расширение содержания общегообразования с целью развития у 

обучающихся современных компетенций инавыков, в том числе естественно-
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научной, математической,информационной грамотности, формирования 

критического и креативногомышления. 

Детские технопарки «Кванториум» на базе 

общеобразовательныхорганизаций создаются для формирования условий для 

повышения качестваобщего образования.В том числе за счет обновления 

учебных помещений,приобретения современного оборудования, повышения 

квалификациипедагогических работников и расширения содержания 

реализуемыхобразовательных программ. 

Детский технопарк «Кванториум» является частью образовательной 

среды общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных 

областей«Естественно-научные предметы», «Естественные науки», 

«Математика иинформатика», «Технология»; 

 проведение курсов по выбору обучающихся на уровняхосновного 

общего и среднего общего образования; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения 

предметовестественно-научной и технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественнонаучной 

и технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся, в томчисле 

конкурсов, интеллектуальных и творческих состязаний, олимпиад; 

 организация образовательных мероприятий для детей и педагоговиз 

других образовательных организаций, а также поддержка ивзаимодействие с 

другими общеобразовательными организациями. 

Детские технопарки «Кванториум» создаются при 

поддержкеМинистерства просвещения Российской Федерации.Адрес сайта 

Министерства просвещения Российской Федерации:https://edu.gov.ru/. 

Федеральным оператором мероприятий по созданию 

детскихтехнопарков «Кванториум» является ФГАОУ ДПО «Академия 

https://edu.gov.ru/
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Министерства просвещения Российской Федерации». Адрес сайта 

Федерального оператора: https://apkpro.ru/. 

Региональным координатором мероприятий по созданию детских 

технопарков «Кванториум» является <Наименование органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего координацию 

мероприятий>.Адрес сайта регионального координатора: <Ссылка на сайт>. 

Типовое положение о детском технопарке «Кванториум» на базе   

образовательной организации, а также Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию детских Технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций приведены в Приложениях №№ 6-8. 

Общая информация о целях и подходах к организации школьных 

«Кванториумов» приведена в Приложении №9.   

https://apkpro.ru/
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СЕТЕВОЙ 

МОДЕЛИ НА САЙТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1 Организация функционирования сайта 

Официальный сайт образовательной организации – это совокупность 

сведений и программных средств в сети Интернет, предназначенная для 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

образовательной организации.  

В связи с этим официальным является только тот сайт, все работы по 

созданию и ведению которого регламентированы приказом руководителя 

образовательной организации и Положением об официальном сайте 

образовательной организации. 

Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации несут руководитель образовательной организации и 

назначенное распорядительным актом руководителя лицо, ответственное за 

функционирование официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет. 

Для функционирования официального сайта важно использовать 

технологические и программные средства, которые обеспечивают: 

а) доступ к размещенной информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление. 
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5.2 Содержательное наполнение официального сайта 

образовательной организации 

Общими требованиями к содержательному наполнению официального 

сайта образовательной организации являются: 

а) наличие всей требуемой информации (кроме обязательной 

информации на сайте могут содержаться иные материалы о деятельности 

образовательной организации в соответствии с Положением об официальном 

сайте ОО); 

б) соответствие информации, размещенной на сайте, целям 

образовательной деятельности; 

в) регулярное, не реже одного раза в неделю, обновление информации 

(неактуальные сведения должны находиться в архиве; в случае внесения 

изменений в материалы, подлежащие обязательному размещению, их 

обновление на сайте должно быть проведено в течение десяти календарных 

дней); 

г) удобная для пользователя навигация (легкий и быстрый поиск 

нужной информации – не более трех кликов-переходов мыши с главной 

страницы до искомых материалов, механизм навигации доступен с каждой 

страницы сайта); 

д) активность всех разделов сайта; 

е) отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-

ресурсы; 

ж) содержание размещаемых материалов должно соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о персональных 

данных (Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Все материалы, размещаемые на официальном сайте ОО, по 

содержанию можно разделить на 5 групп: 
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а) новости – размещается оперативная информация о текущих 

событиях, проводимых мероприятиях, объявления и т.д.; 

б) документы – предполагается публикация нормативных правовых 

актов образовательной организации и проч.; 

в) информация – указываются сведения об образовательной 

организации, а также о ее деятельности; 

г) ссылки на другие Интернет-ресурсы; 

д) сервис обратной связи – может быть представлен в форме гостевой 

книги, электронной приемной и проч. 

Полный перечень материалов, размещаемых на официальных сайтах 

образовательных организаций, приведен в приложении 1. 

Требования к размещению на официальном сайте образовательной 

организации документов (информации) следующие: 

а) название документа (информации) должно позволять 

идентифицировать его (ее) содержание; 

б) содержание публикуемого документа (информации) должно 

соответствовать его (ее) названию и назначению; 

в) содержание документа (информации) не должно противоречить 

другим материалам, размещенным на сайте; 

г) текст документа (информации) должен быть оформлен в полном 

объеме (наличие титульного листа, грифа утверждения), читаем и хорошо 

различим (сканирование документа должно быть выполнено с разрешением 

не менее 75 dpi); 

д) файлы документов (информации) представляются в форматах 

Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, 

.xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods); 

е) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов); 
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ж) размещенные материалы должны соответствовать правилам и 

нормам русского языка. 

Рекомендуемые табличные формы представления информации на 

официальных сайтах образовательных организаций размещены в 

приложении 2. 

Требования к размещению ссылок на официальном сайте 

образовательной организации: 

а) размещаются работающие, а также активные ссылки; 

б) должен открываться сайт, соответствующий названию ссылки; 

в) должна открываться главная страница соответствующего сайта; 

г) размещаются в соответствующем разделе или на главной странице 

сайта в виде баннеров. 

Требования к размещению на официальном сайте образовательной 

организации новостей следующие: 

а) обновление осуществляется не реже одного раза в неделю; 

б) неактуальные новости находятся в архиве; 

в) текст новостей оформляется в соответствии с нормами и правилами 

русского языка. 

Требования к ведению сервиса обратной связи на официальном сайте 

образовательной организации: 

а) структура сервиса должна иметь интуитивно-понятный интерфейс; 

б) тематика записей соответствует целям образовательной 

деятельности организации; 

в) должна обеспечиваться своевременность ответов администратора 

сайта на возникающие вопросы; 

г) ответы администратора сайта должны соответствовать правилам и 

нормам русского языка. 

К размещению на официальном сайте образовательной организации 

запрещены: 
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а) информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

б) информационные материалы, задевающие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан, организаций, учреждений; 

в) информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, 

секса, наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

г) любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями; 

д) иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

5.3 Рекомендуемая структура официального сайта образовательной 

организации 

Для оптимальной навигации в структуру официального сайта 

образовательной организации целесообразно включить следующие разделы: 

 «Новости»; 

 «Сведения об образовательной организации» (включая подразделы 

«Основные сведения», «Структура и органы управления образовательной 

организацией», «Документы», «Образование», «Образовательные 

стандарты», «Руководство. Педагогический состав», «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные 

образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», 

«Вакантные места для приема»); 

 «Образовательные достижения» (включая подразделы «Учебные 

достижения», «Внеучебные достижения»); 

 «Государственная итоговая аттестация» (включая подразделы «ГИА-

11», «ГИА-9»); 

 «Внеучебная деятельность»; 



 

34 
 

 «Информация для родителей» (включая подразделы «Родительский 

комитет», «Социальное сопровождение»); 

 «Государственно-общественное управление»; 

 «Совет обучающихся»; 

 «Информационные ресурсы»; 

 «Гостевая книга». 

5.4 Типичные нарушения при ведении официального сайта 

образовательной организации 

Типичными нарушениями при ведении официальных сайтов 

образовательных организаций являются: 

1) размещение неполной информации (отсутствие части требуемых в 

законодательстве сведений, документы размещаются без титульного листа, 

не в полном объеме); 

2) отсутствие на локальном нормативном акте/документе грифа 

утверждения (нет подписи ответственного лица, исходящих данных 

документа и проч.); 

3) размещение документов, утративших свою актуальность 

(документы, действие которых закончилось); 

4) публикация сканированных копий низкого качества (качество 

копии не позволяет различить содержание документа); 

5) размещение иной информации вместо требуемой (размещен не 

отдельный нормативный правовой акт/оформленный блок информации, а 

выдержки из других нормативных актов/информации); 

6) размещение неработающих или несоответствующих заявленным 

названиям ссылок образовательных и иных официальных сайтов; 

7) размещение официальных сайтов ОО в доменных зонах 

иностранных государств. 
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Приложение № 1 

ГЛОССАРИЙ 

Сайт образовательного учреждения – совокупность web-

страниц,создаваемых с целью публикации информации об36-10 

образовательном учреждении в сети Интернет. 

Web-страница – составная часть сайта которая может содержать текст, 

изображения и другие web-элементы. 

Хостинг – услуга по предоставлению вычислительных мощностей для 

размещения сайта на сервере, постоянно доступном в сети Интернет. 

Администратор сайта – лицо, ответственное за функционирование 

сайта в образовательном учреждении. 

Модерация – осуществление контроля над соблюдением правил 

работы, нахождения на сайте, а также размещения на нем информационных 

материалов. 

Безопасность детства – сформированный комплекс условий, 

необходимых для полноценного развития несовершеннолетних, не 

вызывающие риска причинения вреда жизни, физическому и психическому 

здоровью детей и подростков. 

Буллинг (кибербуллинг) – агрессивное групповое преследование, 

травля одних детей (подростков) другими в коммуникативном пространстве 

сети Интернет. 

Информационная безопасность – состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование и 

развитие в интересах граждан, организаций и государства; гарантированная 

невозможность несанкционированного доступа, использования, раскрытия, 

искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации. 

Культура безопасного поведения – понимание и принятие системы 

ценностей, норм и правил безопасного поведения в повседневной жизни, в 
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том числе в сети Интернет, в ситуациях повышенной опасности, в 

чрезвычайных ситуациях. 

Культура безопасности – определённый уровень развития 

общественного сознания, характеризующийся пониманием и принятием 

системы ценностей, норм и правил безопасного поведения, информационной 

и психологической безопасности, способностью устанавливать и 

поддерживать баланс между необходимыми ограничениями и разумным 

риском в целях эффективного развития экономики и общества, региона и 

страны в целом. 

Профилактика безопасности детей – комплекс социально-

педагогических мер и мероприятий с различными группами населения, 

направленных на повышение культуры безопасности населения и 

формирование среды безопасного детства. 

Психологическая безопасность – состояние социальной среды, 

свободное от проявлений психологического насилия и обеспечивающее 

психологическое здоровье всех включённых в неё людей. 

Сетевая этика – система ценностей и норм поведения, адекватных 

требованиям сетевого общества. 

Социальная среда – совокупность внешних условий и возможностей 

для социализации, идентификации и развития личности, включающая в себя 

предметно-пространственную, социально-психологическую и образно-

символическую составляющие. 

Цифровой след – вся информации о пользователе (человеке, 

сообществе, организации), содержащаяся в цифровом виде в сетевом 

пространстве, как целенаправленно размещаемая, так и автоматически 

сохраняющаяся в результате пребывания пользователя в сетевом 

пространстве. 
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Приложение № 2  

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8
 

Данный проверочный лист поможет проверить факт наличия или 

отсутствия на официальном сайте образовательной организации актуальной 

информации о её деятельности согласно требованиям, 

установленным статьей 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации».  

Контрольные вопросы 

1. Имеется ли у образовательной организации официальный сайт в сети 

«Интернет»? 

 Да 

 Нет 

Требование установлено ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. На официальном сайте создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации»? 

 Да 

 Нет 

                                                           
8
 Проверочный лист информационной открытости образовательной организации - 

http://mosobrnadzor.ru/check/62#62 

 

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st29
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_10072013_no_582
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_10072013_no_582
http://mosobrnadzor.ru/legislation/supervision/prikaz_rosobrnadzora_ot_14082020_no_831
http://mosobrnadzor.ru/check/62#62
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3. Информация на официальном сайте в разделе «Сведения об 

образовательной организации» представлена в виде набора страниц и 

(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта? 

 Да 

 Нет 

4. Информация на официальном сайте в разделе «Сведения об 

образовательной организации» имеет механизм навигации по всем 

страницам раздела и представлена на каждой странице раздела? 

 Да 

 Нет 

5. Доступ к разделу «Сведения об образовательной организации» 

осуществляется с главной (основной) страницы официального сайта, а 

также из основного навигационного меню официального сайта? 

 Да 

 Нет 

6. Страницы раздела «Сведения об образовательной организации» 

доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

без дополнительной регистрации? 

 Да 

 Нет 

Требования, отраженные в вопросах 2-6, установлены п.2 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

7. На официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» созданы подразделы: «Основные сведения»; «Структура 

и органы управления образовательной организацией»; «Документы»; 

«Образование»; «Руководство. Педагогический (научно-
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педагогический) состав»; «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса»; «Платные образовательные 

услуги»; «Финансово-хозяйственная деятельность»; «Вакантные места 

для приема (перевода) обучающихся»;«Доступная среда»; 

«Международное сотрудничество»? 

 Да 

 Нет 

8. На официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» создан подраздел «Образовательные стандарты»? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

9. На официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной 

организации» создан подраздел «Стипендии и меры поддержки 

обучающихся»? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 7-9, установлены п.3 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

10. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию о полном и сокращенном (при наличии) наименовании 

образовательной организации? 

 Да 

 Нет 
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11. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию о дате создания образовательной организации? 

 Да 

 Нет 

12. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию об учредителе (учредителях) образовательной 

организации? 

 Да 

 Нет 

13. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию о наименовании представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) (в том числе, находящихся 

за пределами Российской Федерации)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

14. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию о месте нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

15. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию о режиме и графике работы образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 
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16. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию о контактных телефонах образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

17. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию об адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

18. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию об адресах официальных сайтов представительств и 

филиалов образовательной организации (при наличии) или страницах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

19. На официальном сайте подраздел «Основные сведения» содержит 

информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в 

том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) 

на осуществление образовательной деятельности? 

 Да 

 Нет 

Требования, отраженные в вопросах 10-19, установлены п.3.1 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

20. На официальном сайте подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» содержит информацию о структуре и 

об органах управления образовательной организации с указанием 

наименований структурных подразделений (органов управления)? 

 Да 

 Нет 

21. На официальном сайте подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» содержит информацию о фамилиях, 

именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

22. На официальном сайте подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» содержит информацию о местах 

нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных 

подразделений (органов управления)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

23. На официальном сайте подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» содержит информацию об адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии официальных сайтов)? 

 Да 
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 Нет 

 Пропустить вопрос 

24. На официальном сайте подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» содержит информацию об адресах 

электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

25. На официальном сайте в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» размещены положения о структурных 

подразделениях (об органах управления) образовательной организации 

с приложением указанных положений в виде электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью (при наличии 

структурных подразделений (органов управления)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 20-25), установлены п.3.2 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

26. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия 

устава образовательной организации? 

 Да 

 Нет 
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27. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) (при 

наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

28. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия и 

(или) электронный документ - правила внутреннего распорядка 

обучающихся? 

 Да 

 Нет 

29. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия и 

(или) электронный документ - правила внутреннего трудового 

распорядка? 

 Да 

 Нет 

30. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия и 

(или) электронный документ - коллективный договор (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

31. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия и 

(или) электронный документ - отчет о результатах самообследования? 

 Да 

 Нет 

32. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим 
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государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

33. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия и 

(или) электронный документ - правила приема обучающихся? 

 Да 

 Нет 

34.  На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия и 

(или) электронный документ –режим занятий обучающихся? 

 Да 

 Нет 

35. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия 

локального нормативного акта и (или) электронный документ о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся?Пропустить вопрос при 

реализации образовательных программ дошкольного образования 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

36. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия 

локального нормативного акта и (или) электронный документ о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (восстанавливаться могут студенты на основную 

профессиональную образовательную программу)? 

 Да 

 Нет 
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37. На официальном сайте в подраздел «Документы» размещена копия 

локального нормативного акта и (или) электронный документ о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся? 

 Да 

 Нет 

Требования, отраженные в вопросах 26-37, установлены п.3.3 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

38. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о формах обучения по реализуемым образовательным 

программам, в том числе реализуемым адаптированным 

образовательным программам (при их наличии)? 

 Да 

 Нет 

39. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о нормативном сроке обучения по реализуемым 

образовательным программам, в том числе реализуемым 

адаптированным образовательным программам (при их наличии)? 

 Да 

 Нет 

40. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о сроке действия государственной аккредитации (при 

наличии), общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (при наличии) по 
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реализуемым образовательным программам, в том числе реализуемым 

адаптированным образовательным программам (при их наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

41. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о языке(х), на котором(ых) осуществляется образование 

(обучение) по реализуемым образовательным программам, в том числе 

реализуемым адаптированным образовательным программам (при их 

наличии)? 

 Да 

 Нет 

42. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях) по 

реализуемым образовательным программам, в том числе реализуемым 

адаптированным образовательным программам (при их наличии)? 

 Да 

 Нет 

43.  На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о практике по реализуемым образовательным 

программам, в том числе реализуемым адаптированным 

образовательным программам (при их наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

44. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация об использовании электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий по реализуемым 
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образовательным программам, в том числе реализуемым 

адаптированным образовательным программам (при их наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

45. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация об описании реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, содержащим информацию об учебном плане с 

приложением его в виде электронного документа? 

 Да 

 Нет 

46.  На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация об описании реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, содержащим информацию об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих программ в виде электронного 

документа? 

 Да 

 Нет 

47. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация об описании реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, содержащим информацию о календарном учебном 

графике с приложением его в виде электронного документа? 

 Да 

 Нет 
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48. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация об описании реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, содержащим информацию о методических и иных 

документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного 

документа? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

49. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация об общей численности обучающихся? 

 Да 

 Нет 

50. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

51. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 



 

50 
 

52. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

53. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о численности обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

54. На официальном сайте в подразделе «Образование» содержится 

информация о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (о выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности)? 

 Да 

 Нет 

55. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

общеобразовательные программы, в подразделе «Образование» 

указаны наименования образовательных программ? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

56. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 
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«Образование» указана информация об уровне образования по каждой 

реализуемой образовательной программе? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

57. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 

«Образование» указана информация о коде и наименовании профессии, 

специальности, направления подготовки по каждой реализуемой 

образовательной программе? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

58. На официальном сайте образовательной организации дополнительного 

профессионального образования в подразделе «Образование» указана 

информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для 

ее осуществления? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

59. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 

«Образование» указана информация о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета? 

 Да 

 Нет 
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 Пропустить вопрос 

60.  На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 

«Образование» указана информация о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

61. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 

«Образование» указана информация о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

62. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 

«Образование» указана информация о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования 

по договорам об оказании платных образовательных услуг? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

63.  На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 
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«Образование» указана информация о средней сумме набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии 

вступительных испытаний) по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

64. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 

«Образование» указана информация о результатах перевода по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

65. На официальном сайте образовательной организации, реализующей 

профессиональные образовательные программы, в подразделе 

«Образование» указана информация о результатах восстановления и 

отчисления по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 38-65, установлены п.3.4 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 
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66. На официальном сайте в подразделе «Образовательные стандарты» 

содержится информация о применяемых федеральных 

государственных образовательных стандартах с приложением их копий 

или размещением гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

67. На официальном сайте в подразделе «Образовательные стандарты» 

содержится информация об утвержденных образовательных стандартах 

с приложением образовательных стандартов в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту в 

форме электронного документа? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 66-67, установлены п.3.5 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

68. На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителе образовательной организации, в том числе фамилия, имя, 

отчество (при наличии)? 

 Да 

 Нет 
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69. На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителе образовательной организации, в том числе наименование 

должности; контактные телефоны? 

 Да 

 Нет 

70. На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителе образовательной организации, в том числе контактные 

телефоны? 

 Да 

 Нет 

71. На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителе образовательной организации, в том числе адрес 

электронной почты? 

 Да 

 Нет 

72.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

заместителях руководителя образовательной организации (при 

наличии), в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

73.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

заместителях руководителя образовательной организации (при 

наличии), в том числе наименование должности? 

 Да 
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 Нет 

 Пропустить вопрос 

74.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

заместителях руководителя образовательной организации (при 

наличии), в том числе контактные телефоны? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

75. На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

заместителях руководителя образовательной организации (при 

наличии), в том числе адрес электронной почты? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

76.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителях филиалов, представительств образовательной 

организации (при наличии), в том числе фамилия, имя, отчество (при 

наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

77.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителях филиалов, представительств образовательной 

организации (при наличии), в том числе наименование должности? 

 Да 
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 Нет 

 Пропустить вопрос 

78.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителях филиалов, представительств образовательной 

организации (при наличии), в том числе контактные телефоны? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

79.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

руководителях филиалов, представительств образовательной 

организации (при наличии), в том числе адрес электронной почты? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

80.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе фамилия, имя, отчество (при 

наличии)? 

 Да 

 Нет 

81.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 
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виде активных ссылок, в том числе занимаемая должность 

(должности)? 

 Да 

 Нет 

82.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе уровень образования? 

 Да 

 Нет 

83.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе квалификация? 

 Да 

 Нет 

84.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе наименование направления 

подготовки и (или) специальности? 

 Да 

 Нет 

85.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 
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образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе ученая степень (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

86.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе ученое звание (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

87.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

88.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе общий стаж работы? 

 Да 

 Нет 
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89.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе стаж работы по специальности? 

 Да 

 Нет 

90.  На официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» содержится информация о 

персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде активных ссылок, в том числе преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)? 

 Да 

 Нет 

Требования, отраженные в вопросах 67-90, установлены п.3.6 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

91.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация об оборудованных учебных кабинетах? 

 Да 

 Нет 

92.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация об объектах для проведения практических занятий? 

 Да 
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 Нет 

 Пропустить вопрос 

93.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация о библиотеке(ах)? 

 Да 

 Нет 

94.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация об объектах спорта? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

95.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация о средствах обучения и воспитания? 

 Да 

 Нет 

96.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация об условиях питания обучающихся? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

97.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация об условиях охраны здоровья обучающихся? 

 Да 

 Нет 
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 Пропустить вопрос 

98.  На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

99. На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе о собственных 

электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

100. На официальном сайте в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержится 

информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе о сторонних 

электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 91-100, установлены п.3.7 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

101. На официальном сайте в подразделе «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» содержится информация о наличии и 

условиях предоставления обучающимся стипендий? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

102. На официальном сайте в подразделе «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» содержится информация о мерах 

социальной поддержки? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

103. На официальном сайте в подразделе «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» содержится информация о наличии 

общежития, интерната? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

104. На официальном сайте в подразделе «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» содержится информация о количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 
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105. На официальном сайте в подразделе «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» содержится информация о формировании 

платы за проживание в общежитии? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

106. На официальном сайте в подразделе «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» содержится информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников 

от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для 

каждой реализуемой образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 101-106, установлены п.3.8 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

107. На официальном сайте в подразделе «Платные образовательные 

услуги» содержится информация в виде электронного документа о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 
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108. На официальном сайте в подразделе «Платные образовательные 

услуги» содержится информация в виде электронного документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

109. На официальном сайте в подразделе «Платные образовательные 

услуги» содержится информация в виде электронного документа об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

110. На официальном сайте в подразделе «Платные образовательные 

услуги» содержится информация в виде электронного документа об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за проживание обучающихся в интернате? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

111. На официальном сайте в подразделе «Платные образовательные 

услуги» содержится информация в виде электронного документа об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования? 
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 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 107-111, установлены п.3.9 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

112. На официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» содержится информация информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

113. На официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» содержится информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

114. На официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» содержится информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

местных бюджетов? 

 Да 
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 Нет 

 Пропустить вопрос 

 

115. На официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» содержится информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

116. На официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» содержится информация о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

117. На официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» содержится информация о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

118. На официальном сайте в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» размещена копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации? 

 Да 
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 Нет 

 Пропустить вопрос 

 

Требования, отраженные в вопросах 112-118, установлены п.3.10 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

119. На официальном сайте в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода) обучающихся» размещена информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по 

каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

120. На официальном сайте в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода) обучающихся» размещена информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по 

каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе 
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количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

121. На официальном сайте в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода) обучающихся» размещена информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по 

каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

122. На официальном сайте в подразделе «Вакантные места для 

приема (перевода) обучающихся» размещена информация о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по 

каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств 

физических и (или) юридических лиц? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 
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Требования, отраженные в вопросах 119-122, установлены п.3.11 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

 

123. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о специально оборудованных учебных кабинетах? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

124. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о специально оборудованных учебных кабинетах? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

125. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 
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126. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о библиотеке(ах), приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

127. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

128. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

129. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 
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числе об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

130. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о специальных условиях питания? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

131. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о специальных условиях охраны здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

132. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 
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133. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

134. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

135. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о наличии условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

136. На официальном сайте в подразделе «Доступная среда» 

размещена информация о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 
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приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 123-136, установлены п.3.12 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

137. На официальном сайте в подразделе «Международное 

сотрудничество» размещена информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки 

(при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

138. На официальном сайте в подразделе «Международное 

сотрудничество» размещена информация о международной 

аккредитации образовательных программ (при наличии)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 

Требования, отраженные в вопросах 137-138, установлены п.3.13 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

139. Официальный сайт имеет версию для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению)? 

 Да 

 Нет 

Требование установлено п.4 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

140. Файлы, размещенные на официальном сайте образовательной 

организации, обеспечивают возможность поиска и копирования 

фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый 

формат»)? 

 Да 

 Нет 

141. Файлы, размещенные на официальном сайте образовательной 

организации, обеспечивают возможность их сохранения на 

технических средствах пользователей и допускающем после 

сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для 

просмотра («документ в электронной форме»)? 

 Да 

 Нет 

 Пропустить вопрос 
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142. Форматы размещенной на официальном сайте образовательной 

организации информации обеспечивают свободный доступ 

пользователей к информации сайта, на основе общедоступного 

программного обеспечения? 

 Да 

 Нет 

143. Форматы размещенной на официальном сайте образовательной 

организации информации обеспечивают пользователю возможность 

навигации, поиска и использования текстовой информации при 

выключенной функции отображения графических элементов страниц в 

веб-обозревателе? 

 Да 

 Нет 

Требования, отраженные в вопросах 140-143, установлены п.5 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

144. Максимальный размер размещенного на официальном сайте 

образовательной организации каждого файла не превышает 15 Мб? 

 Да 

 Нет 

145. На официальном сайте образовательной организации размещены 

отсканированные файлы (при их наличии) с разрешением не менее 100 

dpi? 

 Да 

 Нет 
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146. На официальном сайте образовательной организации 

размещенный отсканированный текст бумажного документа в 

электронной копии является читаемым? 

 Да 

 Нет 

Требования, отраженные в вопросах 144-146, установлены п.6 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

147. Все страницы официального сайта образовательной организации 

содержат специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на сайте? 

 Да 

 Нет 

Требование установлено п.8 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831. 

148. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя 

ссылку на официальные сайты Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет»? 

 Да 

 Нет 
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Требование установлено п. 7 Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

149. Информация на официальном сайте образовательной 

организации размещена на русском языке? 

 Да 

 Нет 

Требование установлено п.11 Постановления Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

150. Информация и (или) документы на официальном сайте 

образовательной организации, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

размещаются и (или) обновляются в течение 10 рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений? 

 Да 

 Нет 

Требование установлено ч. 3 ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

151. При размещении информации на официальном сайте 

образовательной организации обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных? 
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 Да 

 Нет 

Требование установлено п. 9 Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

 

  



 

80 
 

Приложение №3  

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРИКАЗА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОЛОЖЕНИЯ О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ПРИКАЗ 

 

от __________ N ____ 

 

Об утверждении Положения 

о сетевой форме реализации 

образовательных программ 

 

    Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании плана 

реализации регионального проекта ________________ от __________ N ____ 

(или иного документа, регламентирующего порядок сетевого взаимодействия 

в субъекте Российской Федерации и т.д.), приказываю: 

    1.   Утвердить   прилагаемое   Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

    2.  Ответственным за организацию сетевого взаимодействия назначить 

должность ФИО. 

-------------- 

 

Директор                                                            ФИО 

 

 

Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
9
 

1. Общие положения 

2. Цель и задачи реализации образовательных программ в сетевой форме 

3. Порядок реализации сетевого взаимодействия 

4. Организационное обеспечение сетевого взаимодействия 

5. Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой 

форме 

6. Статус обучающихся (слушателей) при реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

7. Финансовые условия обучения 

                                                           
9
Методические рекомендации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме – https://sudact.ru/law/metodicheskie-

rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/ 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-2/statia-15/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/1_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/2_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/3_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/4_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/5_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/5_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/6_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/6_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/polozhenie-o-setevoi-forme-realizatsii/7_1/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/
https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-subektov-rossiiskoi-federatsii-po_2/prilozhenie-n-2/
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Приложение №4  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Общеобразовательная организация вносит соответствующие изменения 

в локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в сетевой форме, 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, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся в связи с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы; 

 правила и порядок зачисления обучающегося в соответствующую 

учебную группу (класс) и (или) предоставление обучающемуся возможности 

осваивать образовательную программу (часть образовательной программы), 

рабочую программу в рамках сетевой формы взаимодействия; 

 порядок изменения образовательных отношений как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, так и по инициативе общеобразовательной организации; 

 правила учета и формы предоставления сведений о посещаемости 

занятий обучающимися по образовательным программам согласно договору 

между образовательной организацией и организацией-партнером; 
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 порядок учета результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся посредством ведения сетевых 

классных журналов в бумажном и (или) электронном виде (электронных 

классных журналов) в соответствии с законодательством; 

 правила и порядок реализации академической мобильности 

(сопровождения) обучающихся к месту обучения в рамках реализации 

сетевой формы до места обучения в организации-партнере и обратно в 

общеобразовательную организацию, а также определение ответственных 

лиц, осуществляющих такое сопровождение; 

 порядок итоговой аттестации обучающихся по разработанным 

совместным образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в случае реализации сетевой формы с 

организацией, не имеющей лицензии на основное общее и среднее общее 

образование). 

В случае необходимости общеобразовательная организация и 

организация-партнер подготавливают документы для переоформления 

приложения к лицензии общеобразовательной организации и организации-

партнера на право осуществления образовательной деятельности в части 

сведений о местах осуществления образовательной деятельности в случаях, 

когда в соответствии с договором о сетевой форме предполагается 

систематическое проведение учебных занятий и иных мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, вне мест осуществления 

образовательной деятельности, указанных в действующей лицензии. 
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Приложение №5 

 

Договор N ____ 

о сетевой форме реализации образовательной программы 

г. ________________________                       "__" ____________ 20__ г. 

 

Образовательная  организация  (полное наименование основной 

образовательнойорганизации)        руководителя/директора (ФИО) 

----------- в лице ---------------------------, действующего на основании 

Устава,  осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии 

от "__" _______ 201_ г. _______ серия ___________, выданной 

______________, 

                                              (иное наименование/сокращение 

именуемое  в  дальнейшем  "Организация  N  1" ----------------------------- 

образовательной  организации),     организация-партнер (полное 

наименование 

-----------------------------   и  ---------------------------------------- 

иной  организации)         должность ФИО, 

------------------  в лице -------------- действующего на основании Устава, 

осуществляющая  образовательную  деятельность на основании лицензии от 

"__" 

__________ 201_ г. ___________ серия 

_____________________________________, 

выданной __________________________________________ (оставить при 

наличии), 

                                              (иное наименование/сокращение 

именуемая  в  дальнейшем  "Организация  N  2" ----------------------------- 

организации), 

-------------   а   вместе  в  дальнейшем  именуемые  "Стороны",  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

    1.1.  Стороны  заключают  настоящий  договор о сетевой форме 

реализации 

образовательных  программ  по  следующим  направлениям  подготовки 

________ 

                       (указать требуемое) 

______________________ -------------------. 

1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральными государственными 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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образовательными стандартами (по соответствующим направлениям 

подготовки) <7> и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Зачисление на обучение по образовательной программе, реализуемой 

Сторонами в сетевой форме, производится в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденным порядком приема обучаемых в 

Организацию N 1. 

1.4. Стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины 

(модули), практики, научно-исследовательскую работу и другие виды 

образовательной деятельности обучающихся для реализации их в сетевой 

форме. 

1.5. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить 

предметы, цель и задачи договора путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

1.6. Реализация данного договора направлена на: 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов организаций-партнеров; 

- разработку курсов и программ с возможностью использования 

материально-технических ресурсов организации-партнера, в том числе 

современного, высокотехнологичного оборудования; 

- апробацию и внедрение инновационных образовательных программ; 

- повышение уровня технологических компетенций и развитие 

профессионального мастерства педагогов. 

2. Предмет договора 

    Организация  N 1 реализует часть основной общеобразовательной 

программы 

(дополнительной         общеобразовательной        программы/дополнительной 

--------------------------------------------------------------------------- 

профессиональной   программы/части   образовательной   программы)   

(нужное 

--------------------------------------------------------------------------- 

оставить)   (далее   -   Образовательная  программа)                классов 

----------------------------------------------------  для  _______  ------- 

(курсов/уровней)      (нужное     указать) 

------------------------------------------     обучения     по     предмету 

                                                    (нужное       оставить) 

(дисциплине/курсу/модулю/направленности/иное)       ----------------------- 

______________ название ______________ в объеме ____ часов с 

использованием 

в  сетевой  форме  ресурсов  Организации  N  2.  Образовательная  программа 

                               Организацией N 1 или совместно Сторонами 

разрабатывается и утверждается ----------------------------------------. 

3. Правовой статус обучающихся 

    3.1.   Стороны   реализуют   образовательную   программу   в  отношении 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/#100436
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обучающихся,  принятых в установленном законодательством порядке, а 

также в 

рамках   регламентов   и   правил,   установленных  внутренними  

локальными 

нормативными  актами,  на  обучение  по  ней в Организацию N 1 и 

являющихся 

(обучающимися/слушателями/иное) 

-------------------------------. 

    3.2.       В       Организации       N   2      обучающиеся    являются 

                                  (обучающимися/слушателями/иное) 

________________________________  -------------------------------. Перечень 

обучающихся  согласуется Сторонами путем оформления приложений к 

настоящему 

                                      рабочих  дней 

договору   не  позднее  чем  за  ___  -------------  до  начала  реализации 

образовательной  программы. Общее количество обучающихся по 

Образовательной 

программе составляет ___ человек (Приложение N 1). 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Организация N 1 обязуется: 

4.1.1. создавать условия для совместной разработки (или согласования) с 

Организацией N 2 образовательной программы, а также учебного плана; 

4.1.2. разработать правила и порядок обеспечения академической 

мобильности (сопровождение) обучающихся до места проведения занятий в 

Организации N 2, а также назначить ответственных лиц, обеспечивающих 

такое сопровождение обучающихся; 

    4.1.3. оплачивать использование ресурсов для реализации образовательных 

                                           цены  услуги  за  1  час  (на  1 

программ   в  сетевой  форме  из  расчета  -------------------------------- 

обучающегося) __________ руб. (оставить при необходимости); 

---------------------------------------------------------- 

4.1.4. использовать помещения, оборудование, иное имущество Организации 

N 2 по договору, обеспечивать его сохранность с учетом естественного 

износа, а также гарантировать целевое использование имущества в случае, 

если цели предоставления имущества были указаны в дополнительном 

договоре о его предоставлении в пользование; 

4.1.5. информировать Организацию N 2 об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора; 

4.1.6. разработать при необходимости совместно с Организацией N 2 порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по совместно разработанным (согласованным) 

образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия; 

    4.1.7.  осуществлять  оформление  и  выдачу  документов  о  прохождении 

                                                             (оставить  при 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/#100438
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обучения/освоении  обучающимися  образовательной  программы  -------------

- 

необходимости) 

--------------. 

4.2. Организация N 2 обязуется: 

    4.2.1.  предоставить  Организации  N  1  в  качестве  ресурсов: учебные 

помещения/аудитории/залы/лаборатории/лектории/спортивные 

                              (нужное       указать) 

объекты/территории/иное       ----------------------,      укомплектованные 

высокотехнологичным     оборудованием/спортивным     

инвентарем/театральным 

                    (нужное     указать) 

реквизитом/иное     --------------------,     расположенные    по    адресу 

____________________________________________________________ для 

реализации 

образовательных   программ   на   основании  учебного  плана  и  расписания 

(Приложение N 2); 

4.2.2. обеспечивать должный уровень качества учебного процесса в рамках 

совместно разработанных (согласованных) образовательных программ и 

учебных планов, в том числе методическую поддержку педагогическим 

работникам Организации N 1; 

    4.2.3.  оказывать  содействие  в  организации  промежуточной и итоговой 

                                                             (оставить  при 

аттестации   обучающихся   по   образовательной   программе  -------------- 

необходимости) 

--------------;  в  соответствии  с календарным учебным графиком направлять 

справку   о   результатах   промежуточной  аттестации  обучающихся  

(защиты 

творческого     проекта/результатов    соревнований/экзамена/аттестационной 

работы),  включающую  зачетные  (экзаменационные)  ведомости,  на 

основании 

которых  Стороны  осуществляют  зачет  результатов освоения 

образовательной 

           (оставить при необходимости) 

программы. ----------------------------; 

4.2.4. осуществлять иные действия, не противоречащие целям заключения 

настоящего договора. 

4.3. Стороны совместно: 

4.3.1. разрабатывают образовательную программу (при необходимости); 

4.3.2. утверждают расписание занятий; 

4.3.3. реализуют часть образовательной программы, ук азанной в настоящем 

Договоре; 

4.3.4. обеспечивают доступ обучающихся к основным сведениям об 

организациях: уставам, лицензиям на осуществление образовательной 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/#100449
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деятельности, свидетельствам о государственной аккредитации, другим 

документам, регламентирующим организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся при 

реализации образовательной программы; 

4.3.5. создают обучающимся необходимые условия для освоения 

образовательной программы; 

4.3.6. проявляют уважение к личности обучающихся, не допускают 

физического и психологического насилия; 

4.3.7. во время реализации образовательной программы несут 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

5. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы 

5.1. Заключение настоящего Договора не влечет возникновение финансовых 

обязательств Сторон; обязательства имущественного характера, связанные с 

реализацией настоящего Договора, принимаются и реализуются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

ИЛИ 

    5.1.     Организация     N    2    оказывает    услуги    по реализации 

_____________________/предоставляет ________________ ресурсы, а 

Организация 

N  1 оплачивает их использование при реализации образовательной 

программы в 

сетевой форме на условиях настоящего Договора. 

    Оплата по договору составляет _______________________________ рублей 

__ 

                            (оставить при необходимости) 

копеек. НДС не предусмотрен ----------------------------. 

    Финансирование   осуществляется   на   основании   расчета   в   рамках 

установленных  нормативов  и  утверждается  соответствующим  

приложением  к 

договору. 

    5.2.   Оплата   по   договору   производится   Организацией  N  1 путем 

безналичного  перечисления  денежных  средств на расчетный счет 

Организации 

                                     (указывается период и сроки оплаты) 

N 2 ________________________________ -----------------------------------. 

5.3. Стороны могут привлекать для реализации образовательной программы 

иные финансовые средства за счет внебюджетных источников, в том числе 

средств физических и юридических лиц. 

    5.4.  Стороны  разрабатывают  систему  стимулирования  труда и адресной 

социальной   поддержки   преподавательского   состава   на  основе  Уставов 

                      (оставить при необходимости) 

Организаций N 1 и N 2 ----------------------------. 



 

88 
 

6. Условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы 

6.1. Организацией N 1 при реализации образовательной программы 

используются ресурсы Организации N 2, указанные в пункте 4.2.1. 

настоящего договора. 

6.2. При реализации образовательной программы предусмотренные пунктом 

4.2.1 настоящего Договора ресурсы используются для обеспечения качества 

оказываемой образовательной услуги, соответствующего требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

    7.2.   Реализация  образовательной  программы  по  настоящему  Договору 

начинается  с  момента  заключения  настоящего договора или "__" 

__________ 

        (указывается дата) 

20__ г. ------------------. 

7.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации 

образовательной программы "__" __________ 20__ г., исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами актов о 

выполнении настоящего договора. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), 

войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных 

органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, 

для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону в 

письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие 

документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в ________ срок 

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/#100390
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/#100390
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9. Порядок изменения и прекращения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в течение 5 дней. 

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в 

судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Организация N 1 

реквизиты 

Организация N 2 

реквизиты 

подпись руководителя подпись руководителя 

_____________/____________/ _____________/____________/ 

-------------------------------- 

<7> Указываются соответствующие федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

 

 

 

Приложение N 1 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от "__" __________ 20__ г. N ____ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

N ФИО Год рождения Класс/курс 

Организация N 1 Организация N 2 

подпись руководителя подпись руководителя 

_____________/____________/ _____________/____________/ 
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Приложение N 2 

к договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

от "__" __________ 20__ г. N ____ 

1) Совместная образовательная программа 

Совместная образовательная программа может содержать следующие 

разделы: 

- актуальность и новизну программы; 

- теоретические идеи и практическую значимость; 

- отличительные особенности; 

- цели и задачи образовательной программы; 

- основные формы и методы; 

- прогнозируемые результаты; 

- механизм оценки образовательных результатов; 

- формы подведения итогов реализации образовательной программы; 

- организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы; 

- режим занятий; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- содержание программы; 

- методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- список рекомендуемой литературы. 

2) Учебный план и расписание образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме 

Организация N 1 Организация N 2 

подпись руководителя подпись руководителя 

_____________/____________/ _____________/____________/ 
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Приложение № 6  

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ 

«КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ   

<НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ> 

 

 1.  Общие положения  

1.1. Детский технопарк «Кванториум» на базе <наименование 

общеобразовательной организации>(далее – Школьный Кванториум) создан 

с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного 

мышления, совершенствования навыков естественно-научной и 

технологической направленностей.  

1.2. Школьный Кванториум не является юридическим лицом и 

действует для достижения уставных целей <наименование 

общеобразовательной организации>(далее – Учреждение), а также в целях 

выполнения задач и достижения показателей и результатов федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

1.3. В своей деятельности Школьный Кванториум руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», _________, иными нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой 

развития <наименование общеобразовательной организации>, планами 

работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.  

1.4. Школьный Кванториум в своей деятельности подчиняется 

руководителю Учреждения (директору).  

2. Цели, задачи, функции деятельности Школьного Кванториума  

2.1. Основной целью деятельности Школьного Кванториума является 

совершенствование условий для повышения качества общего образования, 

расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов из 

предметных областей «Естественнонаучные Естественнонаучные предметы»,  

«Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология», курсов внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности, реализации программ 
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дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей.  

 2.2.  Задачами Школьного Кванториума являются:  

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по 

учебным предметам естественно-научной и технологической 

направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся;  

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный 

период;  

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 

проектную деятельность;   

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период;  

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Школьного Кванториума, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы.  

2.3. Школьный Кванториум для достижения цели и выполнения задач 

вправе взаимодействовать с:  

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия;  

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 

детские технопарки «Кванториум»;  

- с Федеральным оператором, осуществляющим функции по 

информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум», в том числе по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников;  

- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.  

3. Порядок управления Школьным Кванториумом  

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Школьного Кванториума (куратора, отвественного 

за функционирование и развитие), а также о создании Школьного 
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Кванториума, утверждающего положение о деятельности Школьного 

Кванториума.  

3.2. Руководителем Школьного Кванториума может быть назначен 

сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.  

3.3. Руководитель Школьного Кванториума обязан:  

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Школьным 

Кванториумом.  

3.3.2. Представлять интересы Школьного Кванториума по 

доверенности в муниципальных, государственных органах региона, 

организациях для реализации целей и задач Школьного Кванториума.  

3.3.3. отчитываться перед Директором Учреждения о результатах 

работы Школьного Кванториума.  

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 

настоящим Положением.  

3.4. Руководитель Школьного Кванториума вправе:  

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Школьного Кванториума, 

прием на работу которых осуществляется приказом руководителя 

Учреждения;  

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно-воспитательный процесс в Школьном Кванториуме в соответствии с 

целями и задачами Школьного Кванториума и осуществлять контроль за его 

реализацией;  

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Школьного Кванториума;  

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Школьного Кванториума;  

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности 

Школьного Кванториума и не противоречащие целям и видам деятельности 

образовательной организации, а также законодательству Российской 

Федерации.  
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Приложение №7 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ДЕТСКИХ  

ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

 

№  Наименование мероприятия  Ответственный  Результат  Срок  

1.  

Утверждены:  

1. должностное лицо в составе 

регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственное 

за создание и функционирование 

Школьного  

Кванториума;  

2. Концепция по созданию и 

функционированию на 

территории субъекта  

Российской  Федерации  

Школьных Кванториумов, в том 

числе:    

− перечень показателей и 

индикаторов деятельности 

Школьного Кванториума;  

− типовое положение о 

деятельности Школьного 

Кванториума;  

− месторасположение 

Школьного Кванториума  

Региональный 

координатор 

Распорядительный 

акт органа 

исполнительной 

власти,  

осуществляющего 

государственное  

управление в сфере 

образования, 

ответственного за  

реализацию  

мероприятий по  

созданию 

Школьных  

Кванториумов на 

территории 

субъекта  

Российской 

Федерации  

(далее - 

распорядительный 

акт РОИВ)  

не позднее 31 

января X
10

 

года  

2.  

Сформирован и согласован 

инфраструктурный лист для 

оснащения Школьного 

Кванториума  

Региональный 

координатор, 

Федеральный 

оператор 

Письмо 

федерального 

оператора и  

распорядительный 

акт РОИВ  

согласно 

графику,  

направляемому 

федеральным 

оператором  

3.  
Сформирован  проект 

зонирования  

Школьного Кванториума  

Региональный 

координатор 

Распорядительный 

акт РОИВ  

не позднее 1 

апреля X года  

4.  

Обеспечено наличие в 

общеобразовательной 

организации, на базе которой 

создается Школьный 

Кванториум, базового набора 

оборудования, средств обучения 

и воспитания  

Региональный 

координатор  

Письмо 

регионального 

координатора с  

приложением 

перечня 

оборудования, 

средств обучения и 

воспитания  

не позднее 1 

апреля X года  

                                                           
10

 Х – год получения субсидии.  
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№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

5.  

Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

школьного Кванториума  

Региональный 

координатор  

Извещения о 

проведении закупок  

не позднее 1 

апреля X года  

6.  

Проведено повышение 

квалификации педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Школьного Кванториума  

(по программам из реестра 

федерального оператора)  

Региональный 

координатор, 

Федеральный 

оператор 

Документы о 

повышении  

квалификации  

педагогических 

работников  

не позднее 25 

августа X года  

7. 

Проведен мониторинг работы по 

приведению площадки 

Школьного Кванториума в 

соответствие с методическими 

рекомендациями  

Минпросвещения России 

Субъект  

Российской  

Федерации, 

проектный офис 

нацпроекта  

«Образование» 

По форме, 

определяемой  

Минпросвещения  

России или  

Федеральным 

оператором 

не позднее 25 

августа Х года 

8. 
Начало работы Школьного 

Кванториума 

Региональный 

координатор 

Информационное 

освещение в СМИ 

не позднее 1 

сентября X 

года 

9. 

Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и функционирования  

Школьных Кванториумов   

Региональный 

координатор 

Отчет 

Федеральному 

оператору по итогам 

мониторинга   

не позднее 1  

октября X 

года, далее  

ежеквартально 

в течение 2-х 

лет 
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Приложение №8 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых 

в _____ году осуществляется создание детских технопарков «Кванториум»  

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в _________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) 
 

№  

 

Наименование 

муниципального 

образования  

Наименование 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой планируется 

создание детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Юридический адрес 

общеобразовательной 

организации  

(по уставу)  

Численность 

обучающихся   

     

     

 

 



 

97 
 

Приложение №9 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ И ПОДХОДАХ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ «КВАНТОРИУМОВ»
11

 

1. Создание Школьного Кванториума допускается как путем выделения 

соответствующего структурного подразделения общеобразовательной 

организации, так и без выделения отдельного подразделения.  

Субъект Российской Федерации определяет:   

− орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за реализацию мероприятий по созданию Школьных 

Кванториумов на территории субъекта Российской Федерации 

(Региональный координатор);  

− комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию 

Школьного Кванториума.   

2. Комплексом мер признается план мероприятий на очередной год и 

двухлетний плановый период, предусматривающий мероприятия по 

созданию и функционированию Школьного Кванториума, включающий в 

том числе:  

− мероприятия, направленные на создание и открытие Школьного 

Кванториума;  

− мероприятия, направленные на обеспечение функционирования 

Школьного Кванториума;  

− мероприятия по повышению профессионального мастерства 

работников Школьного Кванториума;  

− мероприятия по контролю достижения минимальных показателей 

создания и функционирования Школьных Кванториумов.  

                                                           
11

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций» 
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3. Региональный координатор утверждает Концепцию по созданию и 

функционированию на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации Школьных Кванториумов.  

В концепцию входят основные характеристикиШкольных 

Кванториумов, в том числе:  

− перечень общеобразовательных организаций, на базе которых 

планируется создание Школьных Кванториумов;  

− месторасположение Школьных Кванториумов (адрес, площадь 

помещений, доступность);  

− перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного 

Кванториума в соответствии с Приложением 4 к настоящим Рекомендациям 

и их значения.  

4. Региональный координатор обеспечивает наличие в выбранных для 

создания Школьных Кванториумов общеобразовательных организациях 

базового набора оборудования, средств обучения и воспитания в срок не 

позднее 1 апреля года получения субсидии из федерального бюджета на 

создание Школьного Кванториума.  

5. Общеобразовательная организация издает локальный нормативный 

акт о назначении руководителя (куратора, ответственного за 

функционирование и развитие) Школьного Кванториума, а также о создании 

Школьного Кванториума и утверждении Положения о деятельности 

Школьного Кванториума, включающего функции Школьного Кванториума.  

6. Региональный координатор не позднее дня открытия Школьного 

Кванториума обеспечивает размещение в специально созданном разделе 

«Детский технопарк «Кванториум» официального сайта 

общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и 

функционировании Школьного Кванториума, в том числе информации об 

образовательных программах, оборудовании Школьного Кванториума, 

планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях.   
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7. Региональный координатор обеспечивает информирование 

Федерального оператора в случае создания на территории субъекта 

Российской Федерации Школьного Кванториума за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов и (или) 

внебюджетных источников, а также направление на согласование 

Федеральному оператору концепции создания и функционирования такого 

Школьного Кванториума.   

8. Образовательная деятельность школьного Кванториума 

осуществляется по образовательным программам общего и дополнительного 

образования детей.   

Требования к формату организации образовательной деятельности 

регулируются настоящими Рекомендациями и иными информационными и 

методическими материалами, утверждаемыми Федеральным оператором. 

Направления реализуемых с использованием ресурсов Школьного 

Кванториума программ определяются в соответствии с методическими 

материалами и рекомендациями, устанавливаемыми и актуализируемыми 

Федеральным оператором.   

9. На базе Школьного Кванториума обеспечивается реализация 

образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций 

Федерального оператора.   

Информация о реализуемых на базе Школьных Кванториумов 

программах представляется Федеральному оператору в рамках 

ежеквартального мониторинга и размещается на официальном сайте 

общеобразовательной организации.  
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10. Педагогические работники, осуществляющие деятельность на базе 

Школьных Кванториумов, проходят обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации) из Федерального реестра программ ДПО. Повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного 

раза в три года.   

Руководители Школьных Кванториумов (кураторы из числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций) проходят 

обучение по программам дополнительного профессионального образования 

из Федерального реестра программ ДПО.  

11. Площадки Школьных Кванториумов используются для 

демонстрации эффективного опыта реализации образовательных программ 

естественнонаучной, технологической и иных направленностей среди 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации.  

12. При проведении различных мероприятий, связанных с реализацией 

национального проекта «Образование», использованием соответствующей 

инфраструктуры, кадровых и финансовых ресурсов, должно быть обеспечено 

их информационное сопровождение, в том числе в средствах массовой 

информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций с 

использованием фирменной символики национального проекта 

«Образование».  

13. Информация о проводимых с участием Школьного Кванториума 

мероприятиях представляется Федеральному оператору в рамках 

ежеквартального мониторинга.  
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