
 



- в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена  
в основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 
а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, 
и порядок их оплаты; 

- д) порядок приема и требования к поступающим; 
- е) форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.2. Помимо этого, согласно п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее – Закон "О некоммерческих организациях"), 
внесенного Законом № 83ФЗ, образовательное учреждение должно обеспечить 
открытость и доступность следующих документов: 

- учредительных документов государственного (муниципального) учреждения, в том 
числе внесенных в них изменений; 

- свидетельства о государственной регистрации государственного (муниципального) 
учреждения; 

- решения учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения; 
- решения учредителя о назначении руководителя государственного 

(муниципального) учреждения; 
- положений о филиалах, представительствах государственного (муниципального) 

учреждения; 
- плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, составляемого и утверждаемого в порядке, определенном 
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
и в соответствии с требованиями, установленными Минфином России; 

- годовой бухгалтерской отчетности государственного (муниципального) 
учреждения; 

- сведений о проведенных в отношении государственного (муниципального) 
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

- государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение 
работ); 

- отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ними государственного (муниципального) имущества, составляемого и 
утверждаемого в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности. 

2.3 Открытость вышеперечисленной информации должна учитывать требования 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

При этом сведения о ДОУ (определенные п. 3.3 ст. 32 Закона "О некоммерческих 
организациях"), согласно п. 3.5, размещаются органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на официальном сайте 
в сети Интернет на основании информации, предоставляемой государственным 
(муниципальным) учреждением. А значит, в самом ДОУ должна быть визуально доступна 
для потребителей услуг информация о сайте, где представлена наиболее полная 
информация об организационных и финансовых аспектах деятельности ДОУ.  


