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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2012 
год

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 29.12.2012 
№ 273 – ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

2013 
год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
10.07.2013Г № 582 
«Правила размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно –
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»

2020 
год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
11.07.2020Г. № 1038 
«О внесении изменений в 
Правила размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно –
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

2020 
год



Мониторинг официальных сайтов образовательных 
организаций

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации

1. «Доступная среда»

2. «Международное сотрудничество»

3. «Образовательные стандарты»

Обязательные подразделы:

Опционные подразделы:

4. «Стипендии и меры поддержки»

Что изменилось 
в 2021 году



Главная страница подраздела «Доступная среда»

Текст документа № 235 Постановление от 15. 08.1996 г Скачать Сопутствующие документы              

Устав от 15. 08.2015 г

1.О наличии специально оборудованных учебных кабинетов (активная ссылка на документ) просмотр

2.О наличии объектов для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

(активная ссылка на документ) просмотр

3.О наличии библиотеки, приспособленной для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ

(активная ссылка на документ) просмотр

4.О наличии объектов спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ

(активная ссылка на документ) просмотр

5.О наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ

(активная ссылка на документ) просмотр

6.О специальных условиях питания (активная ссылка на документы)   просмотр

7.О специальных условиях охраны здоровья обучающихся (активная ссылка на документы)   просмотр

8.О доступе к информационным системам и информационно –

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ

(активная ссылка на документ)   просмотр

9.О наличии электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ

(активная ссылка на перечень)   просмотр

10.О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования

(активная ссылка на перечень)   просмотр

11.О наличии беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации

(активная ссылка на перечень)   просмотр

Нормативные документы к страницеИнформация

11.О наличии беспрепятственного доступа в общежитие, интернат (активная ссылка на документ) просмотр

12.О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

(активная ссылка на документ) просмотр



Главная страница подраздела «Международное сотрудничество»

Текст документа № 235 Постановление от 15. 08.1996 г

№ 0000000 Лицензия (приложение к лицензии) от 30.05.2015 года

Скачать 

ЭЦП№ 333 Приказ от 28.08. 2020 года 
Положение от 28.08. 2020 года 

Сопутствующие документы              

Графическая версия Текстовая версия

Устав от 15. 08.2015 г

1.О заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки (при наличии)

(активная ссылка на документ) просмотр

2.О международной аккредитации образовательных 

программ (при наличии)

(активная ссылка на документ) просмотр

Нормативные документы к страницеИнформация



Главная страница подраздела «Образовательные стандарты»

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Образовательные 

стандарты

Укажите активные ссылки  не только на ФГОС, но и 

на образовательные требования, разработанные 

образовательной организацией

3.4

Дополните или измените информацию в старых подразделах



Главная страница подраздела «Основные сведения»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Основные сведения Добавьте полное и сокращенное наименования 

образовательной организации.

Укажите сведения о представительствах и 

филиалах, в том числе за пределами России – если 

они есть:

– наименование;

– режим и график работы;

– контактные телефоны;

– адреса электронной почты;

– адреса официальных сайтов.

Перечислите места осуществления образовательной 

деятельности, даже если их нет в лицензии

3.1

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565780511/XA00M2O2MP/


Главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной 
организации»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организации

Добавьте информацию об органах управления 

образовательной организацией:

– место нахождения органов управления;

– адреса электронной почты органов управления;

– адрес официального сайта органов управления.

Разместите положения о деятельности структурных 

подразделений и органов управления в виде 

электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью.

Разместите решение органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя автономного учреждения, о назначении 

членов наблюдательного совета автономного учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий (протоколы, списки)

3.2

ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 

12.01.1996 № 7-ФЗ пп.12 

п.3.3.ст.32



Главная страница подраздела «Документы»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Документы Переместите План ФХД или Бюджетную смету в 

подраздел «Финансово – хозяйственная 

деятельность».

Перенесите лицензию в подраздел «Образование».

Разместите коллективный договор (при наличии).

Перенесите документы об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе о присмотре и 

уходе за детьми в детских садах, в подраздел 

«Платные образовательные услуги»

3.3,     3.10



Главная страница подраздела «Образование»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Образование Укажите реализуемый уровень образования.

Укажите срок действия аккредитации по каждой 

образовательной программе.

Разместите информацию о лицензии  или выписке из 

реестра лицензий и перенесите лицензию из подраздела 

«Документы».

Разместите в виде электронных документов , а не  копий, 

как раньше требовалось:

описание образовательных программ

аннотации к образовательным программам

учебные планы

календарные учебные графики

рабочие программы

методические документы

иные документы, разработанные в образовательной 

организации для образовательного процесса.

3.4



Главная страница подраздела «Образование»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Образование Укажите  количество иностранных учеников по 

каждому источнику финансирования по каждой 

образовательной программе:

за счет бюджета РФ

за счет бюджета УР

за счет местных бюджетов

по договорам с физическими или юридическими 

лицами

3.4



Главная страница подраздела «Образовательные стандарты»

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Образовательные 

стандарты

Укажите активные ссылки  не только на ФГОС, но и 

на образовательные требования, разработанные 

образовательной организацией

3.4

Дополните или измените информацию в старых подразделах



Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся»

Текст документа № 235 Постановление от 15. 08.1996 г

№ 0000000 Лицензия (приложение к лицензии) от 30.05.2015 года

Скачать 

ЭЦП№ 333 Приказ от 28.08. 2020 года 
Положение от 28.08. 2020 года 

Сопутствующие документы              

Устав от 15. 08.2015 г

О наличии  и условиях предоставления обучающимся стипендий (СПО)

О наличии и условиях мер социальной поддержки обучающихся

О наличии и условиях общежития, интерната (СПО)

О количестве и условиях жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся (СПО)

(активная ссылка на документ) просмотр

О формировании платы за проживание в общежитии (СПО)

О трудоустройстве выпускников, с указанием численности по каждой 

реализуемой образовательной программе, по которой состоялся 

выпуск в прошедшем учебном году 

(активная ссылка на документы)   просмотр

Нормативные документы к страницеИнформация

Графическая версия Текстовая версия Связанные документы 

Графическая версия Текстовая версия Связанные документы              

Графическая версия Текстовая версия Связанные документы              

Графическая версия Текстовая версия Связанные документы              



Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно – педагогический) состав»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Руководство. 

Педагогический (научно 

– педагогический) 

состав.

Укажите информацию о руководителе,  

заместителях руководителя, руководителях 

филиалов и представительств в полном объеме:

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

Адрес электронный адрес

и поставьте активные ссылки на электронные 

документы о назначении на должность

Оформите информацию о педагогическом составе

по каждой реализуемой образовательной 

программе в виде электронного документа

3.6



Главная страница подраздела «Материально – техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Материально –

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса

Перенесите информацию о местах осуществления 

образовательной деятельности в подраздел 

«Основные сведения».

Разместите информацию о сторонних электронных 

образовательных  и информационных ресурсах.

Не указывайте отдельно информацию по ученикам 

с ОВЗ и инвалидам, для них создан отдельный 

подраздел «Доступная среда»

3.7



Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Платные 

образовательные услуги
Разместите в форме электронных документов:

порядок оказания платных образовательных услуг

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг

утвержденную стоимость обучения по каждой 

образовательной программе

размер платы за присмотр и уход в детском саду 

3.9



Главная страница подраздела «Финансово – хозяйственная деятельность»

Дополните или измените информацию в старых подразделах

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Финансово –

хозяйственная 

деятельность

Разместите План ФХД или Бюджетную смету (для 

казенных учреждений)

Разместите информацию о проведенных в 

отношении образовательной организации 

контрольных мероприятиях и их результатах

3.10

ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» от 

12.01.1996 № 7-ФЗ 

п.3.3.ст.32



Технические требования

Подраздел Что изменить Пункт Требований

Технические требования Все документы, которые разработаны в образовательной 

организации самостоятельно, размещаются в Специальном разделе 

«Сведения об образовательной организации» в форме электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью.

Все документы, которые разработаны в образовательной 

организации самостоятельно, дополнительно размещаются в виде 

графических образов их оригиналов.

Все страницы официального сайта должны обеспечивать 

возможность искать и копировать фрагменты текста средствами веб 

– обозревателя,  иметь гипертекстовый формат.

Официальный сайт образовательной организации должен иметь 

версию для слабовидящих.

Минимальное разрешение сканированных документов – 100 dpi

(Раньше допускалось 75 dpi).

3.2 и другие пункты



РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ФАЙЛОВ

Что изменилось 
в 2021 году

1.

2

Текст документа Скачать Связанные документы

ЭЦП ЭП

Простая ЭЦП создается
с помощью кодов, паролей
и других инструментов,
которые позволяют
идентифицировать
автора документа

используется в случаях,
оговоренных законом
и по согласию сторон

ФЗ от 6.04.2011 № 63
«Об электронной подписи»



РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ФАЙЛОВ

Что изменилось 
в 2021 году

Гипертекстовый форматГрафический формат

2.

ЭЦП



РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ФАЙЛОВ

Что изменилось 
в 2021 году

3.

ЭЦП



Дополнительные требования к размещению информации

Текст документа № 235 Постановление от 15. 08.1996 г

№ 0000000 Лицензия (приложение к лицензии) от 30.05.2015 года

Скачать 

ЭЦП№ 333 Приказ от 28.08. 2020 года 
Положение от 28.08. 2020 года 

Сопутствующие документы              

Графическая версия Текстовая версия

Устав от 15. 08.2015 г

Доступ к официальным сайтам: 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики

п.7 постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями и дополнениями);

(активные ссылки, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к официальным сайтам) просмотр

Требования Регламента, утвержденного МОиН УР

Наличие версии официального сайта образовательной организации для слабовидящих 

(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)

Информация Пункт Требований



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

e-mail – loginova.NYu@rcoko18.ruтел: 8(3412) 222-862,

Ведущий специалист отдела мониторинга 
качества подготовки обучающихся
Логинова Наталья Юрьевна

Инженер – программист отдела программного 
обеспечения и информационной безопасности 

Равилова Аида Рустемовна

e-mail – ravilova.AR@rcoko18.ruтел: 8(3412) 222-863,

mailto:loginova.NYu@rcoko18.ru
mailto:ravilova.AR@r18.ru

