
стаж работы по специальнOсти;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том tмсле

сведения о наJIичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведениrI
практических з€tнятий, библиотек, объектов спорта, средств обуrения и воспитttния, об

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системап{ и информационно-телекоммуникационным с9тям, об электронньIх
образовательньD( ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:

о количестве вакантньIх мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,

финансируемыо за счет бюджетньIх ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федераuии, местных бюджетов, по договорtlм об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социа.гrьной

поддержки;

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,
инторнате для иногородних обуrающихся, формировании платы за проживание в

общежитии;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерачии, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;

о поступлении финансовьIх и материальньIх средств и об их расходовании по итогrлп,I

финансового года;

б) копии:

устава образовательной организации ;

лицензии на осуществпение образовательной деятельности (с приложениями);

свидет9льства о гооударатвенной аккредитации (с приложениями);

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;

локальньtх нормативньIх актов, предусмотренЕых частью 2 статьи 30 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внуtреннего распорядка
обуrаrощихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

в) отчет о результатах саrrлообследования;

г) локумент о порядке оказания платньIх образовательных услуг, в том числе образец

договора об оказании платньIх образовательных услуг, докуl!{ент об угвершдении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

д) предписания органов, осуществляющих государствонный контроль (налзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

е) иную информачию, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются

обязательными в соответствии с закоподательством Российской Федерации.


