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X 4 О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 

 

Настоящий пункт изложен в соответствии с регламентом: 

1.  П. 3.10. приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.05.2014г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

2.  Требований: 

 Постановления Правительства РФ от 17.05.2017г. № 575 «О внесении изменений в 

пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации; 

 регламента п. 3.1. приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 г. Москва «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (и формату представления на нем 

информации»); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (со статьей 95); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 

(редакция от 17.05.2017г.) «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 21 июля 2014г. № 256-ФЗ. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» (принят ГД ФС РФ 04.07.2014г.). 

 

  МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» является муниципальным казенным 

образовательным учреждением, которое: 

 не имеет объема образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

 осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании 

устанавливаемых учредителем лимитов средств бюджетного финансирования и в 

соответствии и Федеральным Законом № 44-ФЗ РФ от 05.04.2013г. и с уставом (п. 5 

«Финансово-хозяйственная деятельность»), - 
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