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ФедерациИ, местных бюджетов, по договорал,l об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
н) о поступлении финансовьтх и материальньIх средстВ и об их расходов€tнии по итогам
финансового года;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с lтриложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) локальньж нормаТивньгх €lктов, предусмоТренЕьIх частью 2 стжъи З0 закона кОб образовании в
Российской Федерации)), правил внутреннего распорядка обуrающихся, правил внугреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах саллообследования. Показатели деятельности образовательной
организации, подлежатцеЙ самообследованию, и порядок его проведеЕия устанЕIвливаются
федеральньпrл органом исполнительной власти, о"ущ..твп"ющ"й функции по выработке
государстВенноЙ политикИ и норматИвЕо-правОвому регулироваIIию в сфере образования;
4) докlмента о порядке оказания платньж услуг, в т М тIисле образча до.Ь"орu об оказании
платньж услуг, документа об утверждении сто и ости по каждой услуге;5) предписаний органов, осуществJIяющих государственньй контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которм размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) ра:}мещение, опубликовЕtние которой явJUIются обязательными в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3. Информация И документы, ук€ш}анные в части 2 настояЩего Положения, если оЕи в
соответствиИ с законОдательствоМ Российской ФедерачиИ не отнесены к сведеЕиям,
составJUIющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
официальном сайте образовательной оргttнизации в сети "интернет" и обновлению в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, поJryченшI или внесения в них соответствующих
изменений. Порядок размещениJI на официztльном сайте образовательной организации в сети
"интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том числе ее
содержанИе и формаее предоставления, устa}навливаетсяПравительством Российской Федерации.


