Приложение
к приказу Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского"
от 20 января 2021 г. № 3/ОД

Правила
размещения на официальном сайте Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"
в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила размещения на официальном сайте
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"
в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации (далее – Правила) определяют
порядок размещения на официальном сайте Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств имени Ю.С.Саульского" (далее – Учреждение) в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об Учреждении.
1.2. Правила разработаны в соответствии с:
ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее ‒ 273-ФЗ);
ст. 36.2, 52.1 "Основ законодательства Российской Федерации
о культуре" (далее – Основы);
ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" (далее – 7-ФЗ);
ст. 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее – 59-ФЗ;
требования закона распространяются на государственные организации
постановлением
Конституционного
суда
Российской
Федерации
от 18 июля 2012 г. № 19-П);
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 442 "Об утверждении Положения об особенностях
отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских
искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка
и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных
путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима
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повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории
Российской Федерации либо на ее части";
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации";
п.п. "д" п. 4 Приложения к приказу Минобрнауки России
от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
приказом Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. № 277
"Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой
на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети "Интернет" (далее ‒ приказ Минкультуры № 277);
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 августа 2020 г. № 831 "Об утверждении Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информации" (далее - приказ Рособрнадзора № 831);
положениями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации" ("регуляторная
гильотина").
1.3. В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми
актами Учреждение обязано размещать на своём сайте информацию согласно
приложению 1 в целях обеспечения ее открытости и доступности.
2. Требования к информации
2.1. Согласно приказу Минкультуры РФ № 277 информация
размещается организациями культуры, осуществляющими образовательную
деятельность на своих сайтах:
2.1.1. с количеством переходов от главной страницы сайта не более двух;
2.1.2. в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или
внесения соответствующих изменений.
2.2. Требования к структуре официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет" и формату представления на нем информации
определены приказом Рособрнадзора № 831.
2.3. Информация на официальном сайте образовательного учреждения
в сети Интернет размещается на русском языке.
2.4. Пользователю должна предоставляться наглядная информация
о структуре сайта.
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2.5. Информация, указанная в приложении настоящих Правил,
размещается на официальном сайте образовательного учреждения в сети
Интернет в текстовой и (или) табличной формах, а также, в форме копий
документов, в соответствии с требованиями к структуре сайта, и формату
предоставления информации, установленными Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
2.6. При размещении информации на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
2.7. Технологические и программные средства, которые используются
для функционирования официального сайта образовательного учреждения
в сети Интернет, должны обеспечивать:
доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте
информацией на основе свободного и общедоступного программного
обеспечения
защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации.
возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление.
________________________
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Приложение
к Правилам размещения на официальном сайте
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"
в информационно - телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации

Информация, обязательная к размещению
на официальном сайте
ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского"
№
п/п

Информация/подлежащий размещению документ

1.

Полное наименование
образовательной организации

2.

Сокращенное наименование
образовательной организации

3.

Адрес места нахождения
образовательной организации

4.

Почтовый адрес
образовательной организации

5.

Схема размещения
образовательной организации

6.

Режим, график работы
образовательной организации

7.

Контактные телефоны

8.

Адрес электронной почты

9.

Структура и органы управления образовательной
организации культуры (органов управления)

Нормативный
правовой акт
(основание)
Приказ
Минкультуры
№ 277
Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Приказ
Минкультуры
№ 277
Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
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10.

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего
состава образовательной организации

11.

Виды предоставляемых услуг
образовательной организацией

12.

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих
цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления,
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на
услуги

13.

Информация о планируемых мероприятиях

14.

Дата создания образовательной организации

15.

Сведения об учредителе

16.

Копия учредительных документов
(Устав и изменения в него)

17.

Копия свидетельства
о государственной регистрации

18.

Копия решения учредителя
о создании образовательной организации

19.

Копия решения
о назначении руководителя образовательной организации

20.

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности
организации культуры, утвержденного
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы
(информация об объеме предоставляемых услуг)
Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления услуг образовательной организацией

21.

Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, 7-ФЗ,
Приказ
Минкультуры
№ 277
7-ФЗ, Приказ
Минкультуры
№ 277
7-ФЗ, Приказ
Минкультуры
№ 277
7-ФЗ, Приказ
Минкультуры
№ 277
Основы, 7-ФЗ,
Приказ
Минкультуры
№ 277

Основы, Приказ
Минкультуры
№ 277
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22.

Копия лицензии на осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с приложениями)

Приказ
Минкультуры
№ 277

23.

Государственное задание
на оказание услуг (выполнение работ)

7-ФЗ

24.

Информация о выполнении государственного задания,
отчет о результатах деятельности

7-ФЗ, Приказ
Минкультуры
№ 277

25.
26.

27.

28.

Годовая бухгалтерская отчетность
государственного учреждения
Сведения о проведенных в отношении государственного
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах
Техническая возможность выражения
мнений получателями услуг о качестве
условий оказания услуг организациями культуры,
т.е. наличие на сайте ссылки на электронную анкету
(если организация подлежит независимой оценке качества)
Результаты независимой оценки условий
качества оказания услуг
образовательной организацией,
а также предложения об улучшении
качества их деятельности
(если организация подлежит независимой оценке качества)

29.

План по улучшению качества работы образовательной
организации

30.

Наличие поиска по сайту

31.

32.

Место, день и время личного приема граждан
руководителем образовательной организации
О реализуемых образовательных программах, в том числе
о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой,
а также об использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

33.

Об уровне образования

34.

О формах обучения

7-ФЗ
7-ФЗ

Основы

Приказ
Минкультуры
№ 277
Приказ
Минкультуры
№ 277
Приказ
Минкультуры
№ 277
59-ФЗ

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

постановление
ПРФ № 582
постановление
ПРФ № 582
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35.

О нормативном сроке обучения

36.

Об учебном плане с приложением его копии

37.
38.
39.

40.

41.

Об аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии)
О календарном учебном графике
с приложением его копии
О методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса
О численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц
О численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами

постановление
ПРФ № 582
постановление
ПРФ № 582
постановление
ПРФ № 582
постановление
ПРФ № 582
постановление
ПРФ № 582

273-ФЗ

273-ФЗ

42.

О языках, на которых
осуществляется образование (обучение)

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

43.

О заключенных и планируемых к заключению
договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки

постановление
ПРФ № 582

44.

45.

О федеральных государственных образовательных
стандартах, об образовательных стандартах
(при их наличии)
О персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
- занимаемая должность (должности);
- преподаваемые дисциплины;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- наименование направления подготовки и (или)
специальности;
- данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582
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46.

47.

48.

49.

О местах осуществления образовательной деятельности,
в том числе не указываемых в соответствии с 273-ФЗ в
приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
О материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе:
- наличие оборудованных учебных кабинетов,
библиотек, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленные для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
О результатах приема по каждой дополнительной
предпрофессиональной и общеразвивающей
образовательной программе (при наличии
индивидуального отбора на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований города Москвы,
по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов во время
индивидуального отбора, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой дополнительной предпрофессиональной и
общеразвивающей образовательной программе (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований города
Москвы, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц)

273-ФЗ

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

273-ФЗ

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582
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50.

О наличии и об условиях предоставления
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

51.

Об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований города Москвы, по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

52.

О поступлении финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам финансового года

53.

О поступлении выпускников в СУЗы и ВУЗы

54.

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
(выписка из реестра лицензий на осуществление
образовательной деятельности)

273-ФЗ

55.

Отчет
о результатах самообследования

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

56.

57.

58.

59.

Порядок оказания платных образовательных услуг,
в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе
Копии предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчетов об исполнении таких предписаний
Локальные нормативные акты организации,
регламентирующие правила приема обучающихся, режим
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
Версия сайта для лиц
с нарушением зрения (слабовидящих)

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582
273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582
273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582

273-ФЗ,
постановление
ПРФ № 582
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60.
61.
62.

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии)
Адреса электронной почты
структурных подразделений (при наличии)
Сведения о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением
копий указанных положений (при их наличии)
_____________________

постановление
ПРФ № 582
постановление
ПРФ № 582
постановление
ПРФ № 582

