
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно 

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования" 

 

Опубликовано 10 ноября 2010 г. Вступает в силу 1 января 2011 г.  

Принят Государственной Думой 22 октября 2010 года 

Одобрен Советом Федерации 27 октября 2010 года 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании" (в редакции 

Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 1997, N 47, ст. 5341; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 7, ст. 631; N 12, ст. 

1093; N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; N 50, ст. 4855; 2004, N 10, ст. 835; N 27, ст. 2714; N 35, ст. 

3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3103, 3111; 2006, N 1, ст. 10; N 12, ст. 1235; N 29, ст. 3122; N 45, ст. 

4627; 2007, N 1, ст. 5, 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 834, 838; N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 43, ст. 5084; 

N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, 6069, 6070, 6074; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; N 44, ст. 4986; N 52, ст. 6236; 

2009, N 7, ст. 786, 787; N 46, ст. 5419; N 52, ст. 6405, 6441, 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3072) следующие 

изменения: 

 

25) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети "Интернет"; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

 о дате создания образовательного учреждения; 

 о структуре образовательного учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, 

обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

 об образовательных стандартах и о требованиях, самостоятельно установленных федеральными 

государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования в 

соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их наличии); 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о 

наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

 о направлениях научно-исследовательской деятельности и базе для ее осуществления (для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования); 

 о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования, по различным условиям приема (прием на 

обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (только для 

образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования и (или) высшего профессионального образования); 

 о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их 

обучающимся; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 32 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 



"5. Информация, указанная в пункте 4 настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации об образовательном учреждении, в том 

числе содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством Российской Федерации". 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных 

Опубликовано 29 июля 2006 г. Вступает в силу 26 января 2007 г.  

Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года  

Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года 

Глава 2. Принципы и условия обработки персональных данных 

Статья 6. Условия обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Согласие субъекта персональных данных, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не требуется в 

следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные 

которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон 

которого является субъект персональных данных; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

5) обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями 

почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за 

оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи; 

6) обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста 

либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с 

федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные должности, 

должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на выборные 

государственные или муниципальные должности. 

 


