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Изменения вступают в силу с 27.05.2017

На минувшей неделе в электронном справочнике «Информио» было опубликовано
постановление Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575, которым вносятся изменения в
пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля
2013 г. № 582. 

Изменения, вносимые в Правила указанным постановлением, касаются подпункта «а» пункта
3 Правил, который дополнен требованиями к размещению сведений о реализуемых
адаптированных образовательных программах. Также теперь образовательные организации
должны указывать информацию об использовании при реализации указанных
образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

Согласно изменениям был значительно расширен список публикуемой информации о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, а именно о:

- наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;

- обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

- условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

- электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в
том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

- наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, пункт, касающийся размещения информации о наличии общежития, интерната,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии, был дополнен еще одним обязательным
условием: необходимо размещать информацию о наличии общежития, интерната, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
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