
Приложение № 2
к письму департамента 
образования администрации 
города Липецка
от c h jy

Циклограмма размещения на официальном сайте дошкольного образовательного 
учреждения в сети «Интернет» информационных ресурсов, содержащих инфор
мацию о деятельности образовательного учреждения, реализующего образова

тельные программы дошкольного образования

№
п/п

Название/краткое описание 
размещаемой информации

Основание для размеще- 
ния информации

Сроки раз
мещения

Примечание

1. устава образовательной ор
ганизации

пп. а) п.2 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 №582)

2. лицензии на осуществле
ние образовательной дея
тельности (с приложени
ями)

пп. б) п.2 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов-

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)



ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от 
10.07.2013 №582)

3. плана финансово-хозяй
ственной деятельности об
разовательной организа
ции, утвержденного в уста
новленном законодатель
ством Российской Федера
ции порядке

пп. г) п.2 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 №582)

4. локальных нормативных 
актов, предусмотренных ч. 
2 ст. 30 Федерального За
кона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»:

правила приема обуча
ющихся;
-  порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления обучаю
щихся;

пп. д) п.2 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации»; 
пп. б) п. 3 Правил 
размещения на офици
альном сайте образова
тельной организации в 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об образова
тельной организации

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)



-  порядок оформления 
возникновения, приоста
новления и прекращения 
отношений между образо
вательной организацией и 
обучающимися и (или) ро
дителями (законными 
представителями) несовер
шеннолетних обучаю
щихся

(утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

5. правил внутреннего распо
рядка обучающихся

пп. д) п.2 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Россий
ской Федерации»

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

6. правил внутреннего трудо
вого распорядка

пп. д) п.2 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации»

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

7. коллективного договора пп. д) п.2 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации»

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

8. отчета о результатах само- 
обследования

п. 3 ч. 2 ст. 29 Федераль
ного Закона от 29 де
кабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Рос
сийской Федерации»; п.7 
Порядка проведения са- 
мообследования образо
вательной организацией 
(утв. приказом Мини
стерства образования и 
науки РФ от 14 июня 
2013 г. №462)

постоянно, 
по состоя

нию на 1 ав
густа

подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)



п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от 
10.07.2013 №582)

9. документа о порядке ока
зания платных образова
тельных услуг, в том числе 
образца договора об оказа
нии платных образователь
ных услуг, документа об 
утверждении стоимости 
обучения по каждой обра
зовательной программе

п.4 ч.2 ст. 29 Федераль
ного Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Феде
рации»
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 №582)

10. предписаний органов, осу
ществляющих государ
ственный контроль 
(надзор) в сфере образова
ния

п.5 4.2 ст. 29 Федераль
ного Закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Феде
рации»
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа-

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль-



ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 X2 582)

ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от 
10.07.2013 №582)

11. отчетов об исполнении 
предписаний органов, осу
ществляющих государ
ственный контроль 
(надзор) в сфере образова
ния

п.5 ч.2 ст. 29 Федераль
ного Закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Феде
рации»

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

i ё ' i ш
12. о дате создания образова

тельной организации, об 
учредителе, учредителях 
образовательной организа
ции, о месте нахождения 
образовательной организа
ции и ее филиалов (при 
наличии), режиме, графике 
работы, контактных теле
фонах и об адресах элек
тронной почты

пп. а) п.1 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 

на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 № 582)

13. о структуре и об органах 
управления образователь
ной организацией

пп. б) п. 1 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня



образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 № 582)

14. о реализуемых образова
тельных программах с ука
занием учебных предме
тов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
предусмотренных соответ
ствующей образователь
ной программой (в соот
ветствии с требованиями 
ФГОС ДО - с указанием 
образовательных областей, 
предусмотренных образо
вательной программой до
школьного образования)

пп. в) п.1 4.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 № 582)

15. об уровне образования пп. а) п. 3 Правил 
размещения на офици
альном сайте образова
тельной организации в 
информационно-телеком
муникационной сети

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене-



"Интернет" и обновления 
информации об образова
тельной организации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. N 582)

ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

16. о формах обучения пп. а) п. 3 Правил 
размещения на офици
альном сайте образова
тельной организации в 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об образова
тельной организации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. N 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

17. о нормативном сроке обу
чения

пп. а) п. 3 Правил 
размещения на офици
альном сайте образова
тельной организации в 
информационно-телеком
муникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об образова
тельной организации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. N 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

18. о численности обучаю
щихся по реализуемым об
разовательным програм
мам за счет бюджетных ас
сигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъ
ектов Российской Федера
ции, местных бюджетов и 
по договорам об образова
нии за счет средств физи
ческих и (или) юридиче
ских лиц

пп. г) п.1 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 №582)



19. о языках образования пп. д) п.1 4.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

20. о федеральном государ
ственном образовательном 
стандарте дошкольного об
разования

пп. е) п. 1 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

21. о руководителе образова
тельной организации, его 
заместителях, руководите
лях филиалов образова
тельной организации (при 
их наличии)

пп. ж) п.1 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

22. о персональном составе 
педагогических работни
ков с указанием уровня об
разования, квалификации и 
опыта работы

пп. з) п.1 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации»

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене-



п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно - 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 №582)

23. о материально-техниче
ском обеспечении образо
вательной деятельности (в 
том числе о наличии обо
рудованных учебных каби
нетов, объектов для прове
дения практических заня
тий, объектов спорта, 
средств обучения и воспи
тания, об условиях пита
ния и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к 
информационным систе
мам и информационно-те
лекоммуникационным се
тям, об электронных обра
зовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается 
доступ обучающихся)

пп. и) п.1 ч.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 №582)

24. о количестве вакантных 
мест для приема (пере
вода) по каждой образова
тельной программе

пп. м) п.1 4.2 ст. 29 Фе
дерального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3



образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от 
10.07.2013 X9 582)

25. об объеме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой осу
ществляется за счет бюд
жетных ассигнований фе
дерального бюджета, бюд
жетов субъектов Россий
ской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам 
об образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц

пп. п) п.1 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582)

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от
10.07.2013 X2 582)

26. о поступлении финансо
вых и материальных 
средств и об их расходова
нии по итогам финансо
вого года;

пп. р) п.1 ч.2 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Россий
ской Федерации» 
п.З Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной органи
зации в информационно
телекоммуникационной

постоянно подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний (ч. 3 ст. 29 Феде
рального Закона от 
29.12.2012 Х°273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)



сети «Интернет» и обнов
ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те
лекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от 
10.07.2013 №582)

1 -щтшт'шс:
27. примерная форма заявле

ния о приеме в образова
тельную организацию

п. 9 Порядка приема на 
обучение по образова
тельным программам до
школьного образования 
(утв. приказом Минобр
науки России от 
08.04.2014 №239)

постоянно размещается на ин
формационном 
стенде и (или) на 
официальном сайте 
общеобразователь
ного учреждения в 
сети «Интернет»

28. приказ о зачислении ре
бенка в образовательную 
организацию

п. 17 Порядка приема на 
обучение по образова
тельным программам до
школьного образования 
(утв. приказом Минобр
науки России от 
08.04.2014 №239)

в течение 
трех рабочих 
дней после 
заключения 
договора

размещается на ин
формационном 
стенде и (или) на 
официальном сайте 
общеобразователь
ного учреждения в 
сети «Интернет»

29. приказ департамента обра
зования о закреплении му
ниципальных образова
тельных организаций за 
территориями города Ли
пецка

п. 6. ч. 2 ст. 29 Федераль
ного Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федера
ции»,
п. 6 Порядка приема на 
обучение по образова
тельным программам до
школьного образования 
(утв. приказом Минобр
науки России от 
08.04.2014 №239)

не позднее 1 
апреля теку

щего года

подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
получения приказа о 
внесения соответ
ствующих изменений 
(ч. 3 ст. 29 Федераль
ного Закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федера
ции»)

30. реализуемые образова
тельные программы с ука
занием учебных предме
тов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
предусмотренных соот
ветствующей образова
тельной программой 
(в соответствии с требова
ниями ФГОС ДО - с указа
нием образовательных об
ластей, предусмотренных

п. 1. ч. 2 ст. 29 Федераль
ного Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федера
ции»,
п.З Правил размещения 
на официальном сайте об
разовательной организа
ции в информационно-те
лекоммуникационной 
сети «Интернет» и обнов-

не позднее 
31 августа 
текущего 

года

подлежит обновле
нию в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения соответ
ствующих измене
ний
(п.6 Правил разме
щения на официаль
ном сайте образова
тельной организации 
в информационно-те-



образовательной програм
мой дошкольного образо
вания)
(с ежегодным обновле
нием таких частей, как 
учебный план, календар
ный учебный график).

ления информации об об
разовательной организа
ции» (утв. постановле
нием Правительства РФ 
от 10.07.2013 №582)

лекоммуникацион- 
ной сети «Интернет» 
и обновления инфор
мации об образова
тельной организа
ции» (утв. постанов
лением Правитель
ства РФ от 
10.07.2013 №582)


