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дательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего об-

разования) 

2. Во исполнение вышеуказанных документов 

Разместить на официальном сайте www.psycademy.ru следующую информацию: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредите-

лях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации и её филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон-

тактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной про-

граммы (при наличии государственной аккредитации); 

 об описании образовательной программы с приложением её копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при нали-

чии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным програм-

мам за счёт средств физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об обра-

зовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руково-

дителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образова-

тельной программе, профессии, специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц); 

http://www.psycademy.ru/
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 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер со-

циальной поддержки; 

 о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них 

для иногородних обучающихся, о формировании платы за проживание 

в общежитии; 

 об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

рой осуществляется за средств физических и (или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников. 

- Принять URL-адрес (Uniform Resource Locator) в Едином  указателе ресурсов - 

единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса как  

www.psycademy.ru. 

- обеспечить доступ  к материалам раздела «Cведения об общеобразовательной 

организации» без пароля и дополнительной регистрации 

- принять следующую структуру сайта:  

- Раздел «Cведения об общеобразовательной организации» расположить на 

главной странице сайта www.psycademy.ru. 

Подраздел "Основные сведения" (информация о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и её филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты). 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 

(информация о структуре и об органах управления образовательной организа-

ции, в том числе о наименовании структурных подразделений (органов управ-

ления), руководителях структурных подразделений, местах нахождения струк-

турных подразделений, адресах официальных сайтов в сети "Интернет" струк-

турных подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии), а также сведения о наличии положений о струк-

турных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указан-

ных положений (при их наличии)). 

Подраздел "Документы" (документы в виде копий: устав образовательной орга-

низации; лицензия на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями); свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, или бюджетные сметы образовательной организации; локальные норма-

тивные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона N 273-

ФЗ, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего тру-
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дового распорядка и коллективного договора; отчёт о результатах самообследо-

вания; документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том чис-

ле образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; пред-

писания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчёты об исполнении таких предписаний). 

Подраздел "Образование" (информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государствен-

ной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации); об описании образовательной программы с приложением её ко-

пии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной про-

граммы) с приложением их копий (при наличии); о календарном учебном гра-

фике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разрабо-

танных образовательной организацией для обеспечения образовательного про-

цесса; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей обра-

зовательной программой; о численности обучающихся по реализуемым образо-

вательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по дого-

ворам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц; о 

языках, на которых осуществляется образование (обучение)); информацию о ре-

зультатах приёма по каждому направлению подготовки по договорам об обра-

зовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц. 

Подраздел "Образовательные стандарты" (копии (при наличии) или гиперссыл-

ки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

(информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса элек-

тронной почты; информация о персональном составе педагогических работни-

ков с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность 

(должности), преподаваемые дисциплины, учёную степень (при наличии), учё-

ное звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) спе-

циальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специально-

сти). 

Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащённость образова-

тельного процесса" (информация о материально-техническом обеспечении об-

разовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 
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учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающимся). 

Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" (информация о 

наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, интерна-

та, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся, о фор-

мировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной под-

держки обучающихся, о трудоустройстве выпускников). 

Подраздел "Платные образовательные услуги" (информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг). 

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" (информация об объёме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляет-

ся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года). 

Подраздел "Вакантные места для приёма (перевода)" (информация о количестве 

вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц)). 

При формировании страниц разделов и подразделов опираться на Реко-

мендации по формированию адресов страниц раздела "Сведения об образова-

тельной организации", указанных в Методических рекомендациях представле-

ния информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования, огово-

ренных в  Приложении к письму Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 25 марта 2015 г. N 07-675. 

 

Директор ___________К.В. Титов 
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