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Зарегистрировано в Минюсте России 26 февраля 2016 г. N 41226 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 февраля 2016 г. N 134 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ" И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОТ 29 МАЯ 2014 Г. N 785 

 
В целях приведения в соответствие с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2015 г. N 1120) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3964; 2015, 
N 43, ст. 5979), приказываю: 

1. Пункт 3.3 требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 
785 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 г., регистрационный N 
33423): 

а) дополнить новым подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для 
проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования;"; 

б) подпункт "г" считать подпунктом "д". 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.Ю. 

Бисерова. 
 

Руководитель 
С.С.КРАВЦОВ 

 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

