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113 N'! OT 2018 г.

о внесении изменений в П.З Правил

размещения информации на официальном

сайте образовательной организации

Начальникам Управлений
образования муниципальных
раионов и городских округов

Руководителям образовательных
учреждений
Республики Ингушетия

Министерство образования и науки Республики Ингушетия сообщает,

что постановлснием Правительства Российской Федерации от 17.05.2017

N2575 « О внесении изменений 13 пункт 3 Правил размещения на

официальном сайте образователыюй организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об

образовательной организации» внесены изменения в постановление

Правительства Российской Федерации от 10.07 ..2013 г. N~582 « Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пп. «3» П.3 Правил 13 информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятсльности, в том числе:

- наличие оборудованных учебных кабинетов; объектов для проведения

практических занятий; библиотек; объектов спорта; средств обучения и



воспитания; доступ к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам, к

которым обеспечивается доступ обучающихся, добавляются сведения об

этих объектах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья;

- условия питания и охраны здоровья обучающихся добавляются словами: « в

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Ответственным за ведение официального сайта образовательным

организациям внести ВЫIJJеперечис IeHHbIe изменения в подраздел «

Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса» специального раздела «Сведения об образовательной
организации" .

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования также внести в подраздел «Материально

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

В подраздел « Стипендии и иные виды материальной поддержки» внести
сведения:

- о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья.

Подраздел «Образование» дополнить следующей информацией 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

п.ри реализации указанных образовательных программ электронного

Министр

азовательных технологий.

Т.К. Шанхоева
22-15-38

IО.Б.Костоев
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