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О создании и ведении официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273ФЗ) образовательные организации должны обеспечивать открытость и
доступность информации о своей деятельности посредством обеспечения
размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет" (далее - официальный сайт).
Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
582 (далее - постановление № 582).
Одним из инструментов методической поддержки образовательных
организаций в части соблюдения ими требований действующего
законодательства по размещению информации на официальных сайтах
образовательных организаций является приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 "Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации" (далее - приказ Рособрнадзора № 785).
Согласно приказу Рособрнадзора № 785 для размещения информации
на официальном сайте должен быть создан специальный раздел "Сведения
об образовательной организации", содержащий ряд подразделов.
Информация в разделе "Сведения об образовательной организации"
должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического
списка и (или) ссылок на другие разделы официального сайта. При этом
должен быть механизм навигации по всем страницам данного раздела.

Доступ к разделу "Сведения об образовательной организации" должен
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта, а
также из основного навигационного меню официального сайта. Страницы
указанного раздела должны быть доступны в Интернете без
дополнительной регистрации, содержать информацию согласно приказу
Рособрнадзора № 785, а также доступные для посетителей официального
сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей
назначение данных файлов.
Структура специального раздела представлена в виде схемы
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В подразделе "Основные сведения" должна быть заполнена
информация об образовательной организации по следующим пунктам (с
использованием названий этих пунктов):
Дата создания образовательной организации.
Учредитель (учредители) образовательной организации в следующем
формате:
наименование учредителя;
фамилия, имя, отчество руководителя учредителя образовательной
организации;
юридический адрес учредителя;
контактные телефоны учредителя;
адрес сайта учредителя в сети "Интернет";
адрес электронной почты учредителя.
Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
наличии) в формате: почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, город (поселок, село, деревня), улица

(переулок, бульвар), № дома.
Режим и график работы.
Контактная информация: телефоны, факс, адреса электронной почты.
Подраздел "Структура и органы управления образовательной
организацией"
Структура образовательной организации (наименование):
наименование структурного подразделения;
информация о руководителях структурных подразделений (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон, адрес электронной почты);
местонахождение структурных подразделений в формате: почтовый
индекс, субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
город (поселок, село, деревня), улица (переулок, бульвар), № дома;
адрес официальных сайтов структурных подразделений в сети
"Интернет" (при наличии);
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
сведение о наличии положения о структурных подразделениях с
приложением копии указанного положения (при его наличии);
сведение о наличии положения об органах управления структурными
подразделениями с приложением копии указанного положения (при его
наличии).
Сведения об органах управления образовательной организацией.
Подраздел "Документы"
Все размещенные документы оформляются следующим образом: в
документ, формируемый в текстовом редакторе Microsoft Word,
вставляются сканированные страницы с подписями и печатями.
Отчет о результатах самообследования формируется согласно
приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию".
Документы о порядке оказания платных образовательных услуг:
1) Образец договора об оказании платных образовательных услуг.
2) Документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе.
3) Порядок оказания платных образовательных услуг.
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования сканируются и сохраняются в формате *.pdf
Подраздел "Образование"
При размещении описания образовательной программы, учебных
планов, аннотаций к рабочим программам дисциплин, календарного
учебного графика, реализуемых образовательных программ, информации о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
в документ, формируемый в текстовом редакторе Microsoft Word,
вставляются сканированные страницы с подписями и печатями.
В подразделе также предоставляется информация о языках, на

которых осуществляется образование.
В текстовой форме в подразделе размещается информация о
направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (при
наличии).
Подраздел "Образовательные стандарты"
В данном подразделе приводится перечень ссылок под общим
названием "Образовательные стандарты" на копии документов
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
с
приложением их копий (при наличии) (документы представляются на
сайте в формате *.pdf).
Допускается вместо копий ФГОС размещать в подразделе
гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав"
Информацию о руководителе образовательной организации, его
заместителях, о руководителях филиалов образовательной организации
(при их наличии) рекомендуется представить в виде таблицы (таблица 1).
Таблица 1
N п/п

Ф.И.О.

Должность

Контактный телефон

Электронная почта

Информация о персональном составе педагогических работников
образовательной организации может быть доступна по ссылке на файл.
Сведения о педагогических работниках образовательной организации
рекомендуется структурировать следующим образом (таблица 2).
Таблица 2
Наименование направления подготовки и (или) специальности
№ Ф.И.О. Долж Препод Ученая Ученое Направлен
Повышение
Общи Стаж
п/п
ность аваемы степень звание
ие
квалификации и й стаж работ
е
(при
(при
подготовк
(или)
работ ы по
дисцип наличи наличии и и (или) профессиональн
ы
специ
лины
и)
)
специальн
ая
ально
ости
переподготовка
сти
(при наличии)

Подраздел
"Материально-техническое
оснащенность образовательного процесса"

обеспечение

и

Информацию
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности,
включая
сведения
о
наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся, рекомендуется
представлять в виде таблиц.
Таблица 3 - Шаблон представления информации о наличии у образовательной
организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности
№

Наименование объекта

Адрес объекта

Назначение объекта

Площадь в м2

Также рекомендуется привести ссылки на документы, подтверждающие наличие у
образовательной организации на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности.
Таблица 4 - Шаблон представления информации о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование
объекта

Адрес

Оборудованные учебные
кабинеты

Объекты для проведения
практических занятий

Количество Общая площадь, Количество Общая площадь, м2
м2
Таблица 5 - Шаблон представления информации о наличии библиотек, объектов
питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр

Библиотека Столовая/Буфет

Медицинский
пункт

Студенческая
поликлиника

Адрес
местонахождения
Площадь
Количество мест
Таблица 6 - Шаблон представления информации о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта
(спортивного сооружения)

Адрес местонахождения
объекта

Площадь

В данном разделе приводятся ссылки на перечень электронных
ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся. В частности, в
перечень рекомендуется включить следующие ссылки:
Министерство образования и науки Российской Федерации
(http://минобрнауки.рф/).
Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/).
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/).
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior.edu.ru/).;
Электронные
библиотечные
системы
и
ресурсы
(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html).
Информационный ресурс библиотеки образовательной организации.
В текстовом формате приводится информация о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям.
Кроме того, приводится ссылка на файл, содержащий перечень
электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ
обучающихся, в формате *.doc или *.pdf.
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"
Подраздел заполняется при наличии стипендий и иных видов
материальной поддержки. В данном разделе также предоставляется
информация о трудоустройстве выпускников.
Подраздел "Платные образовательные услуги"
Данный подраздел должен содержать информацию о порядке оказания
платных
образовательных
услуг.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг включает документы: образец договора об
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе. При переходе
в данный подраздел и выборе соответствующих документов должны по
ссылке открываться документы:
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
порядок оказания платных образовательных услуг из подраздела
"Документы".
Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"
В данном подразделе целесообразно представить ссылку на
информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru (для государственных

(муниципальных) образовательных организаций) согласно Федеральному
закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений", а также согласно приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта".
В данном подразделе должна быть размещена информация о
поступлении и расходовании материальных, финансовых средств.
Рекомендуется представлять ее в виде документа формата *.pdf.
Необходимым критерием для проверки полноты информации в
данном подразделе является наличие ссылки на утвержденный план
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
планового года. Для просмотра этого документа размещается
соответствующая ссылка, при выборе которой открывается документ из
подраздела "Документы".
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Предоставляются актуальные данные текущего учебного года.
Кроме обязательной для размещения на официальном сайте
образовательной организации информации, допускается размещение на
официальном сайте образовательной организации иной информации,
которая размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации, и (или) размещение, опубликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация, обязательная к размещению на официальном сайте
образовательной организации согласно Порядку приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденному
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293:
распорядительный
акт
органа
местного
самоуправления
муниципального района, городского округа
о закреплении
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1
апреля текущего года; информация о сроках приема документов;
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную
организацию; примерная форма заявления о приеме.
Информация, обязательная к размещению на официальном сайте
образовательной организации согласно Порядку приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденному приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 №32:

количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
Так же, обращаем особое внимание на факт наличия рекламы на
официальных сайтах образовательных организаций. На официальных
сайтах образовательных организаций не должна размещаться информация
в виде рекламы, по содержанию не совместимая с целями образования,
воспитания и обучения.
Обновление информации на официальном сайте образовательной
организации осуществляется в соответствии с изменениями в
действующем законодательстве Российской Федерации, изменениями в
организационной структуре образовательной организации, локальными
нормативными актами.
Согласно постановлению № 582 образовательная организация
обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
Согласно приказу Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», приказу Минобрнауки России от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
образовательные организации
обеспечивают адаптацию официальных сайтов в сети "Интернет" с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов
(WCAG).
Кроме того, отдел надзора в сфере образования обращает внимание
руководителей образовательных организаций, что информационная
открытость является важным условием реализации государственных
гарантий получения образования в Российской Федерации. Реализация
принципа открытости во всех сферах обеспечивает доступ граждан к
информации, затрагивающей их права и обязанности, обеспечивает
прозрачность деятельности органов власти и организаций, возможность
ответственного выбора. Одним из способов реализации информационной
открытости является официальный сайт образовательной организации.
Принимая во внимание
вышеизложенное, подчеркиваем, что
установление факта
несоответствия структуры и содержания
официального сайта требованиям действующего законодательства
свидетельствует
о
возможности
привлечения
руководителя
образовательной организации к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного

