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(ред. от 13.07.2015)

(с изм. и доп., вступ.  

в силу с 24.07.2015)



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 28.
Компетенция, права, обязанности и ответственность  
образовательной организации

«К компетенции образовательной организации относится:  
обеспечение создания и ведения официального сайта  
образовательной организации в сети "Интернет"».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 29.
Информационная открытость  
образовательной организации

Пункт 1: «Образовательные организации формируют открытые  
и общедоступные информационные ресурсы, содержащие  
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким  
ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте  
образовательной организации в сети "Интернет"».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 29.
Информационная открытость  
образовательной организации

Пункт 2: «Образовательные организации обеспечивают  
открытость и доступность: информации, копий, документа  
о порядке оказания платных образовательных услуг,  
предписаний органов, инойинформации...».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 29.
Информационная открытость  
образовательной организации

Пункт 3: «Информация и документы, указанные в части 2  
настоящей статьи, [...] подлежат размещению на официальном  
сайте образовательной организации в сети "Интернет"
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,  
получения или внесения в них соответствующих изменений».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 34.
Основные права обучающихся
и меры ихсоциальной поддержки и стимулирования

Пункт 1: «Обучающимся предоставляются академические права на: [...]
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,  
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной  
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательнойдеятельности  
в образовательной организации».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 93.
Государственный контроль (надзор)  
в сфере образования

Пункт 6: «Вслучае выявления нарушения требований законодательства  
об образовании соответствующий орган по контролю и надзору
в сфере образования выдает органу или организации, допустившим
такое нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения.  
Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать  
шесть месяцев».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 93.
Государственный контроль (надзор)  
в сфере образования

Пункт 7: «В случае неисполнения указанного в части 6 настоящейстатьи  
предписания [...]органпо контролюинадзору в сфереобразованиявозбуждает  
делооб административном правонарушениив порядке, установленном  
Кодексом Российской Федерацииоб административныхправонарушениях,  
выдаетповторнопредписание об устраненииранее не устраненного  
нарушения изапрещаетприем в данную организацию полностью или  
частично. Срокисполнениявыданногоповторнопредписания не может  
превышатьтримесяца». (часть 7 в ред.N 500-ФЗот 31.12.2014)

Е диная и н ф о р м а ц и о н н а я сис тема

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА»



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 95.
Независимая оценка качества образования
(в ред. N 256-ФЗ от21.07.2014)

Пункт 1: «Независимая оценка качества образования направлена на  
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве  
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ».

Е диная и н ф о р м а ц и о н н а я сис тема

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА»



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 95.2.
Независимая оценка качества образовательной  
деятельности организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность (введена N 256-ФЗ от 21.07.2014)

Пункт 1: «Независимаяоценка качестваобразовательнойдеятельности  
организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность
(далее - образовательнаядеятельность организаций),осуществляется
в целях предоставления участникам отношений в сфере образования  
информации об уровне организации работыпо реализации образовательных  
программна основе общедоступнойинформации».

Е диная и н ф о р м а ц и о н н а я сис тема

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА»



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 95.2.
Независимая оценка качества образовательной  
деятельности организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность (введена N 256-ФЗ от 21.07.2014)

Пункт 4: «Независимаяоценка качестваобразовательнойдеятельности  
организацийпроводитсяпо таким общим критериям,как открытость  
идоступностьинформацииоборганизациях, осуществляющих  
образовательную деятельность; комфортность условий, в которых  
осуществляется образовательная деятельность;доброжелательность,
вежливость, компетентностьработников; удовлетворенностькачеством  
образовательной деятельностиорганизаций».

Е диная и н ф о р м а ц и о н н а я сис тема

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА»



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 95.2.
Независимая оценка качества образовательной  
деятельности организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность (введена N 256-ФЗ от 21.07.2014)

Пункт 6: «Независимаяоценка качестваобразовательнойдеятельности  
организаций, организуемая общественными советами по ее проведению,  
проводится не чаще чем один раз в годи не режечем одинраз в три года».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 97.
Информационная открытость системы образования.  
Мониторинг в системе образования

Пункт 1: «Органы государственной власти Российской Федерации, органы  
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного  
самоуправления и организации, осуществляющие образовательную  
деятельность, обеспечиваютоткрытостьи доступностьинформации
осистеме образования».



«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  №  273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 13.07.2015)

Статья 97.
Информационная открытость системы образования.  
Мониторинг в системе образования

Пункт 6: . «Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит  
ежегодномуопубликованию в виде итоговых(годовых)отчетов и размещению  
в сети "Интернет" на официальных сайтах федерального органа  
исполнительной власти [...], органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации [...] и органов местного самоуправления,  
осуществляющих управление в сфереобразования».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 582
от 10.07.2013

(Москва)

«Об утверждении Правил размещения  
на официальном сайте образовательной  
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  
и обновления информации
об образовательной организации»



ПРИКАЗ РОСОБРНАДЗОРА

№ 785
от 29.05.2014

(Москва)

«Об утверждении требований к структуре  
официального сайта образовательной  
организации в информационно-
телекоммуникационной сете "Интернет"  
и формату представления на нем  
информации»



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ДЛЯ САЙТА

Е диная и н ф о р м а ц и о н н а я сис тема

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА»

На сайте должны быть выложены в виде копий локальные  
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи30 ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации».



Е диная и н ф о р м а ц и о н н а я сис тема

«МУЗЫКА и КУЛЬТУРА»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ДЛЯ САЙТА

1.Приказы директораорганизации.
2.Правилавнутреннего трудового распорядка.
3.Правилавнутреннегораспорядка дляучащихся.
4.Учебныепланы.
5.Положения об организации обучения по индивидуальным планам.
6.Положениео текущемконтроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся.
7. Положениеоб итоговой аттестации обучающихся.
8.Положениео текущемконтроле знаний,промежуточной и итоговой аттестации  

учащихся, которые осваивают дополнительные предпрофессиональные  
общеобразовательные программыв областиискусства.

9. Положениео порядкеприема,переводаи отчисления обучающихся.
10. Положениео порядкеоказания платныхобразовательныхуслуг.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ДЛЯ САЙТА

11.Должностные инструкциисотрудников.
12. Положениеоб официальномсайте организации.
13. Положениео Педагогическом советеорганизации.
14. Положение оприемной комиссии.
15. Положениео порядкепереводаучащихся с одной образовательной программына другую.
16. Положениео творческихколлективах.
17. Положениео сокращенном сроке обучения.
18. Положениео внутреннейсистемеоценки качества образования.
19.Положениеоб аттестации преподавателейв целях подтверждения соответствия  

занимаемым имидолжностям.
20. Положениео методическомсовете.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ДЛЯ САЙТА

21. Положениео комиссии по зачислению обучающихся в течение учебного года.
22. Положениео веденииклассногожурнала.
23. Положение ородительских собраниях.
24. Положение опортфолио обучающегося
25. Положение опортфолио преподавателя.
26. Положение орежиме занятий.
27. Положение обиблиотеке.
28. Положение овнутришкольном контроле.
29. Положение оконфликтной комиссии.
30. Положениео попечительском совете.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ДЛЯ САЙТА

31.Положение ородительском комитете.
32. Положениео психологической службеобразовательногоучреждения.
33. Положениео проектнойдеятельностипреподавателей.
34.Коллективныйдоговор.
35.Порядок выдачи лицам,освоившим дополнительныеобщеразвивающие программыв  

областиискусства,документыоб обучении.
36. Положениео порядкерегламентациии оформлениивозникновения, приостановленияи

прекращения отношений между образовательной организациейи обучающимися и (или)  
их родителями(законными представителями).

37.Порядок перехода с платного обучения на бесплатное.
38. Положениео нормах профессиональной этики педагогических работников.
39.Положениео проведенииконкурсов, фестивалей, концертах и прочих мероприятий,  

организованных образовательнойорганизацией.
40. Положение об образовательнойдеятельности.



ПРИМЕРЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ НА САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

(см. раздел«Документы»):
Ставропольскийкрай, СолнечнодольскаяДШИ
soldshi.stv.muzkult.ru
Свердловскаяобл., АсбестовскаяДХШ
asdshi.ekb.muzkult.ru
Ростовская обл., Детскаятеатральнаяшкола г. Волгодонск
dtsh.rnd.muzkult.ru
Кемеровская обл., ДМШ№17г. Киселевск
dmsh17.kmr.muzkult.ru
Иркутскаяобл., ДХШ им. Сурикова г. Шелехова
surikov-dhsh.irk.muzkult.ru



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ  
САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие положения

2. Цели и задачисайта

3. Информационная структура сайта

4. Порядок размещения и обновления информации насайте

5. Ответственность, обязанности и контроль при обеспечении работы сайта

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение работысайта



«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»
N 436-ФЗ от 29.12.2010 (ред. от 29.06.2015 N 179-ФЗ)

Глава I

Статья1: Сфера действия ФЗ.

Статья 2: Основные понятия в настоящем ФЗ.

Статья 4: Полномочия федерального органа исполнительной власти,  
в т.ч. гос. надзор за соблюдением законодательстваРФ.

Статья 5: Виды информации, причиняющий вред здоровью и  
(или) развитию детей.



«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ»
N 436-ФЗ от 29.12.2010 (ред. от 29.06.2015 N 179-ФЗ)

Глава II

Статьи 6-10: Классификация информационной продукции (статьи 6-10).

Глава III

Статья 12:Знак информационной продукции.

Глава VI

Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации.



«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ
"О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ"  
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ»
N 139-ФЗ от 28.07.2012

Статья 1 (внесение изменений в ФЗ-436):

Статья 14 в новой редакции: Особенности распространения информации  
посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Сайт, не зарегистрированный как СМИ, можетсодержать  

знак информационной продукции.



«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ
"О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ"  
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ»
N 139-ФЗ от 28.07.2012

Статья 2 (внесение изменений в ФЗ-126):

Пункт 5: об ограничении и возобновлении доступа к информации.

Статья 3 (внесение изменений в ФЗ-149):
Дополнение в статью 2 пунктами 13 -18 - понятия «сайт», «страница сайта»,
«доменное имя», «сетевой адрес», «владелец сайта», «провайдер хостинга».



«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
N 149-ФЗ от 27.07.2006
(от 13.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу 10.01.2016)

Статья 2: Основные понятия в сфере информатизации: информационные  
технологии, распространение информации, сайт в сети "Интернет",  

доменное имя, поисковая система ит.д.

Статья 3. Принципы правового регулирования в сфере информатизации.

Статья 8. Право на доступ к информации.

Статья 10. Распространениеинформации.



«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
N 149-ФЗ от 27.07.2006
(от 13.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу 10.01.2016)

Статья 11.1. Обмен информацией в форме электронных документов.  

Статья 15.2. Порядок ограничения доступа к информации,  

распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав.

Статья 16.Защита информации.



«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
N 149-ФЗ от 27.07.2006
(от 13.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу 10.01.2016)

Статья 16.
Пункт 4.7.: «Обладатель информации, оператор информационной системы  
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,

обязаны обеспечить: [...] нахождение на территории Российской Федерации  

баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор,  

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,  

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации.  

(п. 7 введен N 242-ФЗ от 21.07.2014).



КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
№  2769-р от 29.12.2014

Цели и задачи (I. Введение):

Устанавливаются основные цели и направления деятельности по  
использованию информационно-телекоммуникационных технологий в  
субъектах РФ на период до 2018 года.

џ повышение качества жизни граждан
џ повышение качества и доступности предоставлениягосударственных  

и муниципальных услуг
џ повышение доступности для граждан информации и т.д.



КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
№  2769-р от 29.12.2014

Сфера образования:

џ Использование дистанционных форм подачи заявлений, постановки на учет и  
зачисления в организации [...].

џ Дистанционный доступ к сведениям об успеваемости, результатамэкзаменов,  
аттестаций.

џ Развитие электронного и дистанционного образования, в т.ч. свозможностью  
видеоприсутствия для лиц с ограниченнымивозможностями.

џ Использование электронных форм ведения журналов, дневников, отчетных форм.



КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
№  2769-р от 29.12.2014

Сфера культуры:

џ Повышение качества и разнообразия услуг.
џ Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала  

личности.
џ Обеспечение доступа к объектам культуры, сведениям гос.архивов.
џ Создание информационных в сети "Интернет" сайтов и порталов учреждений  

культуры.
џ Создание и размещение виртуальных музеев.
џ Формирование электронных баз фондов музеев.
џ Создание электронных копий уникальных памятников измузейных фондов.
џ Обеспечение современным материально-техническим оборудованием.



«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ»
Указ Президента РФ N 597 от 07.05.2012

Пункт 1: «...в целях дальнейшего сохранения и развития российской  
культуры: обеспечить поддержку создания публичных электронных  
библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", атакже размещение
в свободном бесплатном доступе в сети "Интернет" фильмов  
и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра».



«ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.  
ТРЕБОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ»
ГОСТ Р 52872-2012

џ Область применения
џ Общие требования
џ Требования к компонентам интернет-ресурсов
џ Соответствие уровням доступности



«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
N 181-ФЗ от 24.11.1995
(ред. от 29.06.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)

Статья 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов  
к объектам социальной инфраструктуры [...] ..в томчисле

для беспрепятственного пользования [...] средствами связи иинформации»



«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
N 181-ФЗ от 24.11.1995
(ред. от 29.06.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)

Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения требований
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам  
инженерной, транспортной и социальнойинфраструктур.
«Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения  
предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными  
законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию  
условий инвалидам для беспрепятственного доступа  [...] средствамисвязи
и информации несут административную ответственность в соответствии  
с законодательством РоссийскойФедерации».



«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
N 181-ФЗ от 24.11.1995
(ред. от 29.06.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)

Статья 19.Образование инвалидов.
«Государство поддерживает получение инвалидами образования  

и гарантирует создание инвалидам необходимых условий

для его получения».



ПРИКАЗ МИНКУЛЬТУРЫ

№ 277
от 20.02.2015

(Москва)

«Об утверждении требований к содержанию и  
форме предоставления информации о  
деятельности организаций культуры,  
размещаемой на официальных сайтах  
уполномоченного федерального органа  
исполнительной власти, органов  
государственной власти субъектов Российской  
Федерации, органов местного самоуправления  
и организаций культуры в сети"Интернет"».



«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О КУЛЬТУРЕ»
Закон Российской Федерации N 3612-1 от 09.10.1992  
(с изменениями на 21 июля 2014года)

Статья 3. Основные понятия.
Статья 36_1. Независимая оценка качества оказания услуг  
организациями культуры.



«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О КУЛЬТУРЕ»
Закон Российской Федерации N 3612-1 от 09.10.1992  
(с изменениями на 21 июля 2014года)

Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг  
организациями культуры размещаетсясоответственно:
џ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на официальном  

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных  
учреждениях в сети"Интернет";

џ органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами  
местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте  
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в  
сети "Интернет".



«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О КУЛЬТУРЕ»
Закон Российской Федерации N 3612-1 от 09.10.1992  
(с изменениями на 21 июля 2014года)

Состав информации о результатах независимой оценки качества оказания  
услуг организациями культуры и порядок ее размещения на официальном сайте  
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях  
в сети "Интернет" определяются уполномоченным Правительством  
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 36_2. Информационная открытость организаций культуры.



«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
КУЛЬТУРЫ»

Приказ  Минкультуры России N 288 от25.02.2015



«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Приказ Министерства образования и науки РФ N 1547 от 05.12.2014


