
«Документы» 
На главной странице подраздела "Документы" должны быть размещены следующие документы в 
виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и 
утверждаемых образовательной организацией): 

 устав образовательной организации; 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор (при наличии); 

 отчет о результатах самообследования; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания 
его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии); 

 локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе 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. 

 

При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие 
требования: 

 обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя 
("гипертекстовый формат"); обеспечение возможности 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"). Это означает, что документ не должен состоять только из 
отсканированных листов. 

 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны 
удовлетворять следующим условиям: 



а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла 
превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер 
которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) должно 
быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в 
электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать 
условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" <4> для 
их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 
подписью. 

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

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2019, N 52, ст. 7794. 

 
Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 
автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 
предварительного изменения человеком. 

Страница должна содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать 
информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной 
html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих 
страницах специального раздела. 
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