


2  

Оглавление 
Используемые сокращения .....................................................................................................................4 

1. Основные понятия .................................................................................................................................6 

2. Хостинг сайта ..........................................................................................................................................6 

3. Требования к размещению информации ...........................................................................................7 

3.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" с изменениями, внесенными в п.3( согласно Постановлению 

Правительства РФ  №575 от 17.05.2017)................................................................................................7 
3.1.1 Общая информация об ОУ ........................................................................................................7 

3.1.2 О структуре и органах управления образовательной организации ......................................9 
3.1.3 Формы и сроки обучения в ОО, аккредитация .....................................................................12 
3.1.4 Учебные планы и программы, стандарты, информация об обучающихся ........................12 

3.1.5 О руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии) ...............................................................15 
3.1.6 О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы ..............................................................................................................16 

3.1.7 О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности .......................17 
3.1.8 Об инновационной деятельности ...........................................................................................19 

3.1.9 О порядке приема в ОУ ...........................................................................................................20 
3.1.10 О мерах социальной защиты ..................................................................................................20 
3.1.11 О финансовой деятельности ...................................................................................................21 

3.1.12 Отчет о результатах самообследования ................................................................................22 

3.1.13 Порядок оказания платных образовательных услуг ............................................................22 

3.1.14 Публичный доклад ..................................................................................................................23 
3.1.15 Надзор и контроль ...................................................................................................................23 

3.1.16 Копии документов ...................................................................................................................23 

3.2 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- коммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (разработан в соответствии 

с пунктом 8 Правил. см. Постановление № 582) ................................................................................24 
3.2.1 Подраздел "Основные сведения" ...........................................................................................25 
3.2.2 Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" ................25 
3.2.3 Подраздел "Документы" .........................................................................................................26 
 правила внутреннего распорядка обучающихся; .........................................................................26 

3.2.4 Подраздел "Образование" .......................................................................................................26 

3.2.5 Подраздел "Образовательные стандарты" ............................................................................27 

3.2.6 Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» ..................27 
3.2.7 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" .................................................................................................................................................27 
3.2.8 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" .......................................28 
3.2.9 Подраздел "Платные образовательные услуги" ...................................................................28 

3.2.10 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" .........................................................28 
3.2.11 Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)".........................................................28 
3.2.12 Визуальное представление структурного алгоритма размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации ............................................................................29 

3.3 Другая информация, размещаемая на официальном сайте образовательной 



3  

организации ..............................................................................................................................................31 

3.4 Информация, запрещенная к размещению на официальном сайте образовательной 

организации ..............................................................................................................................................31 

3.5 Общие требования к размещению и обновлению информации на официальном сайте 

образовательной организации ...............................................................................................................31 

4. Открытость образовательной организации. ...................................................................................32 

5. Организация деятельности сайта .....................................................................................................33 

6. Критерии технологичности, функциональности и оригинальности сайта ..............................34 

6.1 Критерии технологичности сайта ..............................................................................................34 

6.2 Критерии функциональности сайта ..........................................................................................35 
6.3 Критерии оригинальности ..........................................................................................................35 

7. Версия сайта для слабовидящих .......................................................................................................35 

Приложение 1 «Пример структуры образовательной организации» ...............................................37 

Приложение 2 «Требования к размещению копий документов образовательной организации: 

правоустанавливающих, методических и иных документов, разработанных образовательной 38 

Приложение 3 «Шаблон представления информации о рабочих программах ОО» ......................39 

Приложение 4 «Шаблон таблицы представления информации о численности обучающихся» .40 

Приложение 5 «Шаблон таблицы представления информации об администрации 

образовательной организации» ................................................................................................................40 

Приложение 6 «Шаблон таблицы представления информации о составе педагогических 

работниковобразовательной организации» ...........................................................................................40 

Приложение 7 «Шаблон представления информации о вакантных местах» ..................................41 

Приложение 8 «Нанесение водяных знаков при создании / редактировании документа» ...........42 

Приложение 9 «Ч.2, СТ.30 Федерального закона N 273-ФЗ» ..............................................................44 

Приложение 10 «Текст. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 

582» .................................................................................................................................................................45 

Приложение 11 «Текст. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785» ...............................................50 

Приложение 12 «Текст. Постановление Правительства РФ  от 17.05.2017 № 575» .......................56 

Приложение 13 «Сетевые сервисы» .........................................................................................................60 

Приложение 14 Перечень документов, необходимых для размещения на странице о ГИА ........60 

Приложение  15 Документы, необходимые для размещения на сайте  Прием в 1 класс ..............61 

Приложение 16 «Вопрос - ответ» ..............................................................................................................62 

Приложение 17 «Шаблон приложения к локальному акту ОО. Положение об официальном 

сайте ОО» ......................................................................................................................................................67 

Приложение 18 «Шаблон приложения к локальному акту ОО. Положение об официальном 

сайте ОО» ......................................................................................................................................................68 

Приложение 19 «Шаблон акта проверки ОО. Соблюдение требований постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582«Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации» ...................................70 

 



4  

 

Используемые обозначения 

 
 
 

Обратить внимание. 

 

 
 

Дополнительная информация. 

 

 
 

В приложении есть подробное описание «Как сделать?» 

 

 
 

Пример 

 

 
 

Используемые сокращения 

 

ОО – образовательная 

организация 

 ОП – образовательная 

программа 

 РП – рабочая программа 
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Данные методические рекомендации разработаны в целях определения требований к 

созданию и поддержке работоспособности официальных сайтов образовательных организаций 

Центрального района Санкт-Петербурга на основании Требований к сайтам образовательных 

организаций, установленных Федеральным законом от 8.11.2010 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», Федеральным  законом  от   29.12.2012   N   273-  

ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"( с исправлениями, 

согласно Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575), Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации" (разработан в соответствии с пунктом 8 Правил. см. Постановление № 582), а 

также Письмом Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675 «Об использовании методических 

рекомендаций представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования)». При составлении данного пособия 

использовались так же материалы вебинаров, посвященных теме информационной открытости 

образовательных организаций. 

 

 

Организация и сопровождение собственного Интернет-ресурса (сайта) ОО является 

обязательным с 1 сентября 2011 года. 

 
 Основная цель разработки: соблюдение требований законодательства РФ в части 

размещения информации на официальных сайтах образовательных организаций, профилактика 

нарушений действующего законодательства, систематизация информации на официальных сайтах 

ОО. 

 
 Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

руководителей, лица, ответственные за создание и сопровождение официальных сайтов 

образовательных организаций. 

http://www.rg.ru/2010/11/10/optimisatia-dok.html
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1. Основные понятия 
 

 Сайт – (от англ. site – место, местоположение, позиция) – совокупность страниц, 

объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих взаимосвязанную систему ссылок, 

расположенных в сети Интернет. 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 29 п. 1) установлено, что «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"» 

Web-страница – составная часть сайта. Физически представляет собой HTML-файл. Может 

содержать текст, изображения, JAVA-апплеты и другие web-элементы. 

 Хостинг – услуга по предоставлению дискового пространства для физического размещения 

сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет. 

 Администратор сайта – лицо, ответственное за функционирование сайта в ОО. 

 Модерация – осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахождения на сайте, 

а также размещения на нем информационных материалов. 

 

2. Хостинг сайта 
 

Применительно к сайту ОО имеет смысл говорить о двух видах хостинга. 

 Бесплатный хостинг. Из положительных моментов можно отметить только один – услуга не 

требует вложения средств. Размещение сайта на бесплатном хостинге связано с рядом негативных 

моментов: 

- «чужая» реклама на страницах сайта, не всегда соответствующая статусу web- ресурса 

(сайта) ОО. 

- отсутствие гарантий сохранности информации; 

- слабая техподдержка или полное ее отсутствие. 

 Платный хостинг. Услуга имеет невысокую стоимость (от 200 рублей в месяц). При этом 

служба размещения сайтов предоставляет владельцу сайта: 

- техническую поддержку, часто круглосуточную; 

- набор информационных, коммуникационных, навигационных и 

персонификационных сетевых сервисов; 

- backup (резервное копирование) информации (если с сайтом что-то случится – 

хакерская атака, ошибка хостера (хостинг-провайдера) и др. – всегда есть возможность 

восстановить его состояние, бывшее некоторое время назад; часто backup является 

ежедневным, т.е. максимум, что можно потерять – обновления сайта за 1 день). 
 

Выбор физического размещения сайта, в т.ч. выбор компании, предоставляющей 
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услуги по созданию и размещению официального сайта ОО, должен осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31.12.2014 № 531 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в  части 

размещения официальных государственных и муниципальных сайтов на территории 

Российской Федерации). 

 

3. Требования к размещению информации 
 

3.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" с 

изменениями, внесенными в п.3( согласно Постановлению Правительства РФ  

№575 от 17.05.2017) 

 
3.1.1 Общая информация об ОУ 

 

Информация Требования к размещению информации 

О дате создания 

образовательной 

организации 

Дата создания ОО (дата в Свидетельстве о государственной 

регистрации) должна быть четко указана на странице сайта, 

пользователь сайта не должен самостоятельно искать данную 

информацию в документах образовательной организации. 

Дата создания образовательного учреждения: 17.01.1996 

Об учредителе, 

учредителях 

образовательной 

организации 

Четко указать название организации (организаций), являющейся 

(являющихся) учредителем (учредителями) согласно Уставу 

образовательной организации, а также контактные данные: адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты и ссылку на официальный 

сайт учредителя (учредителей). 

Учредителем образовательной организации является субъект 

Российской Федерации - город федерального значения - Санкт- 

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга - администрации Центрального района Санкт- 

Петербурга (текст должен соответствовать Уставу ОО) 

Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр. д.176. 

Официальный сайт: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/ 

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета 

по образованию Санкт Петербурга. 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, 

литер А. Официальный сайт: http://www.k-obr.spb.ru/ 

Рекомендуется  указать  контактные  телефоны отделов/специалистов, 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/
http://www.k-obr.spb.ru/
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 добавить ссылки на интерактивные карты.  

О месте нахождения 

образовательной 

организации и ее 

филиалов (при 

наличии) 

Юридический адрес образовательной организации: индекс, город, 

улица, дом, литер, корпус. Дополнительно рекомендуется 

организовать ссылку на интерактивную карту. 

Место нахождения образовательной организации и её филиалов: 

Первая площадка:191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 

22А. Телефон: 273-40-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая площадка: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.45А. 

Телефон: 272-70-58. 

О режиме, графике 

работы 

В данном разделе указать порядок работы и отдыха, установленный в 

организации. В зависимости от типа образовательной организации 

рекомендуется разместить информацию о: 

- времени работы образовательной организации; 

понедельник - пятница с 9.00-19.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации) 

- времени работы групп детского сада; 

группа (10,5 часов) - с 7.30 до 18.00) 

- режиме учебных занятий; 

- времени работы специалистов; 
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 - режиме питания; 

- расписании звонков; 

- и т.д. 

О контактных 

телефонах и об 

адресах электронной 

почты 

Контактные телефоны ОО указываются в следующем формате 

+7 (812) номер телефона. 

+7 (812) 274-37-95 

Адрес электронной почты – официальный адрес ОО, утвержденный 

приказом руководителя ОО. 

e-mail: sch162@center-edu.spb.ru 

 

3.1.2 О структуре и органах управления образовательной организации 
 

Информация Требования к размещению информации 

О структуре и 

органах управления 

образовательной 

организации 

Информацию о структуре образовательной организации 

рекомендуется разместить в виде схемы непосредственно на странице 

сайта или представить в виде файла формата .PDF (см. Приложение  1 

«Пример структуры образовательной организации»). 

Информацию об органах управления образовательная организация 

может разместить в описательном порядке, указав наименование 

органов управления и их полномочия. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. 

В Школе наряду с должностями педагогических работников, научных 

работников предусматриваются должности инженерно- 

технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Права, обязанности и ответственность работников Школы, 

устанавливаются законодательством, Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Школы, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

mailto:sch162@center-edu.spb.ru
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относятся общее собрание работников Школы, педагогический 

совет, а также могут формироваться попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные законодательством. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия 

ими решений и выступления от имени Школы устанавливаются 

соответствующим Положением, в соответствии с 

законодательством. 

Общее собрание работников Школы, является постоянно 

действующий органом, осуществляющим в условиях широкой 

гласности свои функции и права от имени всего трудового 

коллектива Школы. Общее собрание работников Школы действует 

на основании положения «Об общем собрании работников Школы». 

Общее собрание работников Школы имеет внутреннюю структуру, 

основными элементами которой являются: председатель, его 

заместители, секретарь, рабочие комиссии (постоянные и 

временные), члены совета трудового коллектива, которые 

избираются из его состава большинством голосов членов собрания. 

Главными задачами Общего собрания работников Школы являются: 

- развитие самоуправления и творческой инициативы сотрудников 

Школы, 

- мобилизация сил коллектива на решение воспитательных, 

образовательных, оздоровительных и  социально-экономических 

задач, 

- усиление ответственности коллектива за конечные результаты 

работы. 

Общие собрания работников Школы проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Решения Общее собрание 

работников Школы считается правомочным, если за них 

проголосовало более половины общего числа членов коллектива. 

Педагогический совет Школы: 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Школы. Его деятельность направлена на рассмотрение 

основных вопросов образования и воспитания обучающихся. В состав 

Педагогического совета входят: директор, его заместители, 

учителя, все педагогические работники Школы и библиотекарь. 

Педагогический совет действует на основании «Положения о 

Педагогическом совете».
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 Главными задачами Педагогического совета являются: 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме 

Школы; 

- внедрение в практику деятельности педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования,  соответствующий 

лицензии Школы. 

Наименование 

структурных 

подразделений 

(органов управления) 

Информация о структурных подразделениях размещается в 

соответствии с Уставом образовательной организации. 

Если структурных подразделений ОО не имеет, на странице сайта 

рекомендуется указать – структурных подразделений нет. 

Места нахождения 

структурных 

подразделений 

См. «О месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии)». 

Адреса официальных 

сайтов в сети 

"Интернет" 

структурных 

подразделений (при 

наличии) 

Если структурное подразделение имеет свой собственный 

официальный Интернет-ресурс, образовательная организация 

указывает адрес ресурса в сети Интернет. 

Если структурное подразделение имеет собственный раздел на 

официальном сайте ОО, рекомендуется организовать ссылку на 

страницы данного раздела. 

Адреса электронной 

почты структурных 

подразделений (при 

наличии) 

См. «О контактных телефонах и об адресах электронной почты» 

Сведения о наличии 

положений о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) 

с приложением 

копий указанных 

положений (при их 

наличии) 

См. Приложение 2 «Требования к размещению копий документов 

образовательной организации: правоустанавливающих, методических и 

иных документов, разработанных образовательной организацией» 
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3.1.3 Формы и сроки обучения в ОО, аккредитация 
 

Информация Требования к размещению информации 

Об уровне 

образования 

Об уровне образования – согласно Федеральному закону от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 10) в Российской федерации 

установлены следующие уровни общего образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

О формах обучения О формах обучения – согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации" (статья 17) в Российской федерации установлены 

следующие формы обучения: очная, очно-заочная или заочная. 

О нормативном 

сроке обучения 

Указать, каков нормативный срок обучения для каждого уровня 

образования. 

 Уровни образования Количество 

учебных лет 

 

Начальное общее образование 4 

Основное общее образование 5 

Среднее общее образование 2 

О сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при 

наличии 

государственной 

аккредитации) 

На странице сайта четко указывается дата окончания государственной 

аккредитации. Пользователь не должен разыскивать данную 

информацию     в     копиях     документов.     Рекомендуется    сделать 

«перекрестную» ссылку на документ, подтверждающий наличие 

аккредитации ОО. 

«ст. 92 ч.1. «Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением образовательных 

программ дошкольного образования, а также по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

образовательными стандартами» 

 

3.1.4 Учебные планы и программы, стандарты, информация об обучающихся 
 

Информация Требования к размещению информации 

Об описании 

образовательной 

программы 

Согласно требованиям, предъявляемым к размещению ОП на 

официальном сайте ОО, образовательная организация обязана 

разместить  на  странице  своего  сайта  ОПИСАНИЕ образовательной 
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(основной) с 

приложением ее 

копии 

программы (п. 1). Под описанием образовательной программы 

понимается описание учебно-методической документации, 

представляющей комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных  

компонентов, а также оценочных и методических материалов 

(согласно Статье 2 ФЗ-273)) + копию ОП в виде файла формата .PDF 

(см. Приложение 2 «Требования к размещению копий документов 

образовательной организации: правоустанавливающих, методических 

и иных документов, разработанных образовательной организацией»). 

Об учебном плане с 

приложением его 

копии 

Разместить краткую информацию о данном документе (с какой целью 

создан и какие вопросы регулирует). 

На этой же странице организовать ссылку на копию учебного плана в 

виде файла формата .PDF (см. Приложение 2 «Требования к 

размещению копий документов образовательной организации: 

правоустанавливающих, методических и иных документов, 

разработанных образовательной организацией»). 

Об аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий (при наличии) 

Согласно требованиям, предъявляемым к размещению рабочих 

программ на официальном сайте ОО, образовательная организация 

обязана разместить на странице своего сайта описание рабочих 

программ (краткая пояснительная записка) + копии РП в виде файлов 

формата .PDF (см. Приложение 2 «Требования к размещению копий 

документов образовательной организации: правоустанавливающих, 

методических и иных документов, разработанных образовательной 

организацией»). 

Информацию рекомендуется представить в виде таблиц по каждому 

уровню образования. 

(см. Приложение 3 «Шаблон представления информации о рабочих 

программах ОО») 

О календарном 

учебном графике с 

приложением его 

копии 

Разместить краткую информацию о данном документе (с какой целью 

создан и какие вопросы регулирует). 

Организовать ссылку на копию календарного учебного графика в  

виде файла формата .PDF (см. Приложение 2 «Требования к 

размещению копий документов образовательной организации: 

правоустанавливающих, методических и иных документов, 

разработанных образовательной организацией»). 

Если календарный учебный график входит в состав учебного плана  и 
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 не утверждается, и не заверяется отдельно печатью и подписью, то 

дважды дублируется учебный план. 

О методических и об 

иных документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Под методическими и иными документами понимаются различные 

методические пособия, правила, положения и т.п. документы, 

разработанные ОО. 

О реализуемых 

образовательных 

программах с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

См. пункт «Об описании образовательной программы (основной) с 

приложением ее копии». Информация предоставляется по каждой  

ОП, в соответствии с действующей лицензией. 

О численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и  (или) 

юридических лиц 

Информацию о численности обучающихся рекомендуется разместить 

в виде таблицы (см. Приложение 4 «Шаблон таблицы представления 

информации о численности обучающихся»). 

Информация о численности обучающихся предоставляется на 

текущий учебный год. Согласно п.6 Постановления  Правительства 

РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» «образовательная организация 

обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений». 



15  

 

О языках, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Указать язык, на котором осуществляется обучение. 

Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 

О федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах с 

приложением их 

копий (при наличии) 

В данном разделе должны быть размещены копии документов или 

организованы ссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

3.1.5 О руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии) 

Информацию о руководителе и его заместителях рекомендуется разместить в виде таблицы 

(см. Приложение 5 «Шаблон таблицы представления информации об администрации 

образовательной организации»). 

Информация Требования к размещению информации 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

руководителя, его 

заместителей 

ФИО руководителей и заместителей руководителя указываются 

полностью 

Иванова Татьяна Юрьевна 

Должность 

руководителя, его 

заместителей 

Должность руководителя и его заместителей указывается полностью в 

соответствии со штатным расписанием ОО. 

Директор / Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе / Заместитель директора по воспитательной работе / … 

Контактные 

телефоны 

Контактные телефоны руководителя и его заместителей указываются 

в формате +7 (812) номер телефона. 

Если телефоны руководителя / заместителей руководителя совпадают, 

информация дублируется. 

Адрес электронной 

почты 

Указать адрес электронной почты руководители и каждого 

заместителя. 

Если адреса электронной почты руководителя / заместителей 

руководителя совпадают, информация дублируется. 
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3.1.6 О персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы 

Информацию о персональном составе педагогических работников рекомендуется 

разместить в виде таблицы (см. Приложение 6 «Шаблон таблицы представления информации о 

составе педагогических работников»). 

Если страница сайта не позволяет разместить информацию в полном объеме, рекомендуется 

сформировать файл в формате .PDF или .XLS / XLSX (MS Excel). 

Информация Требования к размещению информации 

Фамилия, имя, 

отчество 

ФИО педагогических работников указываются полностью 

Иванова Татьяна Юрьевна 

Должность Должность педагогических работников указывается полностью в 

соответствии со штатным расписанием ОО. 

Учитель начальных классов / учитель математики / … 

Преподаваемые 

дисциплины 

Преподаваемые дисциплины указываются в соответствии с учебным 

планом ОО. 

Если учитель ведет несколько дисциплин, указать через запятую. 

Ученая степень (при 

наличии) 

Заполняется, если педагогический работник имеет ученую степень. 

Если   ученая   степень   отсутствует,   то   ячейка   таблицы    остается 

«ПУСТОЙ». 

Ученое звание (при 

наличии) 

Заполняется, если педагогический работник имеет ученое звание. 

Если ученое звание отсутствует, то ячейка таблицы остается 

«ПУСТОЙ». 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Информация предоставляется в соответствии с документом об 

образовании. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Информация о повышении квалификации размещается в свободной 

форме, на усмотрение образовательной организации, т.к. 

законодательно не определено, что конкретно указывать в качестве 

повышения квалификации. 

Рекомендуется указать: наименование программы повышения 

квалификации, организацию, кол-во часов, год выдачи документа, 

подтверждающего прохождение курсов повышения квалификации. 

Общий стаж работы Согласно   п.   3.6.   б)   главная   страница   специального   подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

должна содержать информацию об общем стаже работы, стаже  

работы по специальности, которые указываются в годах. Информация 

предоставляется на текущий учебный год, 
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 следовательно, пересчет стажа работников происходит 1 раз в год. 

Стаж работы по 

специальности 

Под стажем работы понимается стаж, который отработал 

преподаватель по полученной им специальности. 

 

3.1.7 О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Основную информацию о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе:  

 наличие оборудованных 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; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

рекомендуется представлять в виде таблиц: 

 
1.  Шаблон  представления  информации  о  наличии  у  образовательной  организации права 

Собственности или иного законного основания на здания, строения, сооружения, 

территории, необходимые для осуществления образовательной деятельности. 
 

N п/п Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь в м2 

     

 

Также рекомендуется привести ссылки на документы, подтверждающие наличие у 

образовательной организации права собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности. 
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2.  Шаблон представления информации о наличии оборудованных учебных кабинетов,  
объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая площадь, м2 Количество Общая площадь, м2 

      

 

3. Шаблон представления информации о наличии библиотек, объектов питания и охраны 

здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет Медицинский 

пункт 

… 

Адрес 

местонахождения 

    

Площадь 
    

Количество мест 
    

 

4. Шаблон представления информации о наличии объектов спорта. 
 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения объекта Площадь 

   

 

В этом подразделе необходимо разместить информацию и о наличии материально-

технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывании (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов) по программе «Доступная среда». 

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/). 

http://минобрнауки.рф/)
http://минобрнауки.рф/)
http://www.edu.ru/)
http://www.edu.ru/)
http://window.edu.ru/)
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- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.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 (при наличии). 

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. 

Согласно п. 26. статьи 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) «средства обучения и воспитания - приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности». 

 
3.1.8 Об инновационной деятельности 

В данном разделе рекомендуется разместить информацию об инновационной 

деятельности ОО, имеющей официальный статус экспериментальной площадки, педагогической 

лаборатории, ресурсного центра и т.д. 

Если ОО не занимается инновационной деятельностью (не имеет официального статуса), 

данный раздел не заполняется. 

Информация Требования к размещению информации 

Подтверждающие 

копии документов 

Организовать ссылки на копии документов в виде файлов формата 

.PDF (см. Приложение 2 «Требования к размещению копий 

документов образовательной организации: правоустанавливающих, 

методических и иных документов, разработанных образовательной 

организацией»). 

Направления 

инновационной 

деятельности 

Разместить информацию обо  всех направлениях инновационной 

деятельности ОО. 

Результаты 

инновационной 

деятельности 

Разместить информацию о результатах инновационной деятельности 

ОО. Также рекомендуется организовать ссылки на инновационные 

продукты, созданные образовательной организацией в результате 

инновационной деятельности (при наличии). 

 
 

 

http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://fcior.edu.ru/)
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-
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3.1.9 О порядке приема в ОУ 
 
 

Информация Требования к размещению информации 

Порядок приема 

(описание + 

документы) 

Разместить информацию о порядке приема в образовательную 

организацию в описательном порядке. Здесь же организовать ссылки на 

копии документов, регламентирующих порядок приема в ОО  в виде 

файла формата .PDF (см. Приложение 2 «Требования к размещению 

копий документов образовательной организации: 

правоустанавливающих, методических и иных документов, 

разработанных образовательной организацией 

Наличие вакантных 

мест в ОО 

Наличие вакантных мест в ОО рекомендуется размещать в виде таблицы 

по каждому уровню образования с указанием наличия вакантных мест в 

каждом классе / каждой группе (см. Приложение    7 

«Шаблон представления информации о вакантных местах»). Данные 

предоставляются на текущий учебный год. 

Актуализация информации: согласно п.6 Постановления Правительства 

РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления      информации      

об      образовательной    организации» 

«образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 

3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений». 

Прием в первый 

класс  

Рекомендуется разместить: памятку по организации приема в первые 

классы образовательных организаций Санкт- Петербурга, локальные  

акты- положение о порядке приема в первый класс , регламент по 

предоставлению услуги по зачислению,  приказ об организации приема в 

первый класс; Нормативные документы Министерства образования и 

науки РФ, нормативные документы Комитета по образованию,  

Правительства Санкт-Петербурга. Подробный перечень документов 

находится в Приложении 15 

 

3.1.10  О мерах социальной защиты 

Информация Требования к размещению информации 
О мерах социальной 

защиты 

Информация об установленных в ОО мерах социальной поддержки 

(например, предоставление бесплатного горячего питания и т.п.) 
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О наличии 

общежития, 

интерната 

 

Образовательное учреждение не имеет общежития и интерната 

О трудоустройстве 

выпускников 

Образовательное учреждение не занимается трудоустройством 

выпускников 

 

3.1.11 О финансовой деятельности 

Информация Требования к размещению информации 

Поступление 

финансовых и 

материальных 

средств 

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 N 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 N 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  (файла)  

формата 

.PDF (см. Приложение 2 «Требования к размещению копий 

документов образовательной организации: правоустанавливающих, 

методических и иных документов, разработанных образовательной 

организацией») – утвержденный план финансово-хозяйственной 

деятельности ОО планового года. 

В этом же разделе рекомендуется разместить документ 

«Государственное задание на оказаниегосударственных  

услуг(выполнение работ)», утвержденный Главой администрации 

Центрального района на текущий плановый год и будущий 

плановый период. Документ размещается в виде файла формата 

.PDF (см. Приложение 2 «Требования к размещению копий 

документов образовательной организации: правоустанавливающих, 

методических и иных документов, разработанных образовательной 

организацией») 

 

Расходование по 

итогам финансового 

Разместить отчет о расходовании средств, утвержденный 

руководителем  ОО, в  виде файла формата  .PDF  (см.   Приложение 

http://bus.gov.ru/
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года 2 «Требования к размещению копий документов образовательной 

организации: правоустанавливающих, методических и иных 

документов, разработанных образовательной организацией»). 
 

3.1.12 Отчет о результатах самообследования 

Отчет о результатах самообследования размещается образовательной организацией на 

официальном сайте в соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Согласно п.7 Приказа № 462 результаты самообследования организации оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию в соответствии с Приказом №1324. Отчет для 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций составляется 

по состоянию на 1 августа текущего года. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется его печатью. 

Согласно п.8 Размещение отчетов на официальных сайтах для общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего 

года. 

Копия  документа  должна  быть  представлена  в  виде  файла  формата  .PDF  (см.  Приложение  2 

«Требования к размещению копий документов образовательной организации: 

правоустанавливающих, методических и иных документов, разработанных образовательной 

организацией»).  Источник: http://k-obr.spb.ru/page/673/. 

 

3.1.13 Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

Информация Требования к размещению информации 

Документ о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

Копии документов, регламентирующих порядок оказания платных 

услуг, размещаются в виде файла формата .PDF (см.   Приложение    2 

«Требования к размещению копий документов образовательной 

организации: правоустанавливающих, методических и иных 

документов, разработанных образовательной организацией»). 
 

Образец договора Образец договора на оказание платных услуг рекомендуется 

разместить   в   виде   файла   формата   .PDF   (см.      Приложение    2 

 «Требования к размещению копий документов образовательной 

организации: правоустанавливающих, методических и иных 

документов, разработанных образовательной организацией») с 

нанесением   водяного   знака   «ОБРАЗЕЦ»   (см.       Приложение     8 

«Нанесение водяных знаков при создании / редактировании 

документа». 

http://k-obr.spb.ru/page/673/
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Стоимость платных 

образовательных 

услуг (по каждой 

программе) 

В данном подразделе рекомендуется в виде таблицы разместить 

информацию о стоимости платных образовательных услуг по каждой 

ОП. На этой же странице разместить документ (при наличии), 

утвержденный руководителем ОО, подтверждающий данный 

перечень,   в   виде   файла    формата   .PDF   (см.       Приложение     2 

«Требования к размещению копий документов образовательной 

организации: правоустанавливающих, методических и иных 

документов, разработанных образовательной организацией») 

Документ об 

утверждении 

стоимости платных 

образовательных 

услуг (по каждой 

программе) 

Разместить копию приказа об утверждении стоимости платных 

образовательных услуг в виде файла формата .PDF (см.    Приложение 

2 «Требования к размещению копий документов образовательной 

организации: правоустанавливающих, методических и иных 

документов, разработанных образовательной организацией») 

 

3.1.14 Публичный доклад 

Данный документ размещается на официальном сайте образовательной организации по итогам 

учебного  года.  Срок  размещения  –  не  позднее  1  сентября  текущего  года.  Копия 

документа должна быть представлена в виде файла формата .PDF (см.         Приложение 2 «Требования 

к размещению копий документов образовательной организации: правоустанавливающих, методических 

и иных документов, разработанных образовательной организацией»). 

3.1.15 Надзор и контроль 
 

Информация Требования к размещению информации 

Предписание 

органов, 

осуществляющих 

контроль в сфере 

образования 

Копии документов (предписаний) органов, осуществляющих 

контроль в сфере образования (при наличии). 

Размещение текстов предписаний в описательном порядке не 

допускается. 

Отчеты об 

исполнении 

Копии документов (отчетов об исполнении) ОО предписаний (при 

наличии) размещаются в виде файлов формата .PDF (см.  Приложение 

предписани

й 

2 «Требования к размещению копий документов образовательной 

организации: правоустанавливающих, методических и иных 

документов, разработанных образовательной организацией»). 
 

 

3.1.16 Копии документов 
 

Информация Требования к размещению информации 

Устав Копии всех документов размещаются на сайте ОО в соответствии с 

Приложением 2 «Требования к размещению копий документов 



24  

Лицензия образовательной организации: правоустанавливающих, методических 

и иных документов, разработанных образовательной организацией» 

данным методических рекомендаций. 

Повторно обратите внимание, что размещение копий документов в 

формате изображения (например, *.jpeg) не допускается. 

Документы, имеющие приложения могут быть представлены в виде 

одного файла при условии, что его объем не превышает 15 мб. 

Согласно п. 5 а) Приказа Рособнадзора № 785 «максимальный размер 

размещаемого файла не должен превышать 15 мб, если размер файла 

превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла». Если размер общего файла, 

содержащий копию свидетельства о государственной аккредитации и 

его приложений, не превышает размер 15 мб, то он может быть 

размещен одним файлом. 

Приложение к 

лицензии 

Свидетельство об 

аккредитации 

Приложения к 

свидетельству об 

аккредитации 

План финансово- 

хозяйственной 

деятельности или 

бюджетной сметы 

 

3.2 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- коммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" (разработан в соответствии с пунктом 

8 Правил. см. Постановление № 582) 
 

 

Данный приказ НЕ ОТМЕНЯЕТ требований Постановления № 582 к размещению 

информации на официальном сайте ОО, а лишь уточняет их, и является дополнительным 

инструментом методической поддержки ОО в части соблюдения ими требований действующего 

законодательства по размещению информации на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

 
Согласно  приказу,  образовательные  организации  должны  создать  специальный    раздел 

«Сведения об образовательной организации» и организовать Следующие подразделы: 

- «Основные сведения» 

- «Структура и органы управления образовательной организацией» 

- «Документы» 

- «Образование» 

- «Образовательные стандарты» 

- «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

- «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

- «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

- «Платные образовательные услуги» 

- «Финансово-хозяйственная деятельность» 
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- «Вакантные места для приема (перевода)» 
 

Вариативность в наименовании раздела и подразделов не допускается. Требования к 

размещаемой информации совпадают с требованиями, указанными в п. 3.1. Необходимо понимать, 

что Постановление № 582 предъявляет требования к СОДЕРЖАНИЮ сайта, а Приказ № 785 – к 

его структуре. Также в приказе № 785 содержатся некоторые дополнения. 

 
3.2.1 Подраздел "Основные сведения" 

- Дата создания образовательной организации. 

- Учредитель (учредители) образовательной организации в следующем формате: 

 для учредителей - юридических лиц: 

- наименование учредителя; 

- фамилия, имя, отчество руководителя учредителя образовательной 

организации; 

- юридический адрес учредителя(ей); 

- контактные телефоны учредителя(ей); 

- адрес сайта учредителя(ей) в сети "Интернет"; 

- адрес электронной почты учредителя(ей); 

 для учредителей - физических лиц: 

- фамилия, имя, отчество учредителя образовательной организации; 

- контактный телефон учредителя; 

- адрес электронной почты учредителя. 

- Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии) в формате: 

почтовый индекс, федеральный округ, субъект Российской Федерации, город, улица 

(переулок, бульвар), N дома. 

- Режим и график работы. 

- Контактная информация: телефоны, факс, адреса электронной почты. 

 
3.2.2 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, федеральный округ, субъект Российской Федерации, город, улица 

(переулок, бульвар), N 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). 
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 сведение о наличии положения об органах управления структурными 

подразделениями с приложением копии указанного положения (при его наличии). 

 
3.2.3 Подраздел "Документы" 

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона N 273-ФЗ (см. Приложение 9 «Ч.2, СТ.30 

Федерального закона N 273-ФЗ»), 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор; 

 отчет о результатах самообследования; 

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе: 

o образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

o документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 
3.2.4 Подраздел "Образование" 

 информация о реализуемых уровнях образования; 

 о формах обучения; 

 нормативных сроках обучения; 

 сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии;об учебном 

плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

consultantplus://offline/ref%3D6FB2F7C680995865053D3A72B564E559853BFE9929B44CD2E9DAD4EB6DC61EA894C845B21BBE3CC7E2k4K
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физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

 
3.2.5 Подраздел "Образовательные стандарты" 

- копии (при   наличии) или гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
3.2.6 Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

- информация о руководителе образовательной организации; 

- его заместителях; 

- руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- информация о персональном составе педагогических работников с указанием: 

 уровня образования; 

 квалификации и опыта работы; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемую должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученую степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности. 

 

3.2.7 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" 

- информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе: 

 сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов; 

 объектов для проведения практических занятий; 

 библиотек; 

 объектов спорта; 

 средств обучения и воспитания; 

 об условиях питания; 

 охраны здоровья обучающихся; 

 о доступе к информационным системам и информационно-



28  

телекоммуникационным сетям; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающимся. 

 

3.2.8 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

В данном разделе, согласно приказу № 785, должна быть размещена информация: о наличии и 

условиях предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в них для иногородних обучающихся, о формировании платы за проживание в 

общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве 

выпускников. 

Т.к. дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования детей Центрального района не предоставляют 

стипендии и иные выплаты, не обеспечивают воспитанников и обучающихся местами в 

общежитиях и интернатах, в данном разделе рекомендуется указать, что ОО не производит 

никаких выплат воспитанникам, обучающимся и родителям. Не обеспечивает местами в 

общежитиях и интернатах. 

 
3.2.9 Подраздел "Платные образовательные услуги" 

- Описание порядка оказания платных образовательных услуг. 
 

Рекомендуется организовать дополнительно перекрестную ссылку на документ, 

подтверждающий данный порядок. 

 

 
3.2.10 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

- информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств; 

- об их расходовании по итогам финансового года. 

 
3.2.11 Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" 

В данном разделе, согласно приказу № 785, должна быть размещена информация: о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации и организация 

дополнительного образования детей размещают актуальную информацию о вакантных местах по 
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каждому уровню образования / классам / группам / кружкам и объединениям. 

 
3.2.12 Визуальное представление структурного алгоритма размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации 

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 сети "Интернет" без 

дополнительной регистрации, содержать информацию согласно приказу Рособрнадзора N 785, а 

также доступные для посетителей официального сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

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. 
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Структура специального раздела «Сведения об образовательной организации». 

 

Сведения об образовательной организации 

 

Основные Сведения 

 

Структура и органы управления  

образовательной организацией 
 

 

Документы 

 

 

Образование 

 
 

Образовательные стандарты 

 

 

Руководство. Педагогический  

(научно- педагогический) состав 
 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 
 

 

Стипендии и иные виды материальной 

поддержки 
 

 

Платные образовательные услуги 
 

 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 
 

Вакантные места для приема-перевода 
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3.3 Другая информация, размещаемая на официальном сайте образовательной 

организации 
Образовательная организация вправе размещать на официальном сайте новости, локальные 

акты, приказы, положения, фотографии с мероприятий, организовать гостевую книгу, форум, 

опросы, использовать иные формы обратной связи с посетителями сайта, публиковать  другую 

информацию, относящуюся к деятельности организации и системе образования. 

3.3.1 На сайте необходимо разместить дополнительную информацию о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам. Перечень 

необходимых документов представлен в Приложении 14 

 
3.4 Информация, запрещенная к размещению на официальном сайте 

образовательной организации 
К размещению на официальном сайте образовательной организации запрещены: 

- Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь; 

- Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан, организаций, учреждений; 

- Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

- Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими  

организациями и учреждениями; 

- Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

 
3.5 Общие требования к размещению и обновлению информации на 

официальном сайте образовательной организации 
 
 

При размещении информации на сайте образовательное учреждение обязано соблюдать 

Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (с последующими 

изменениями).   

. Убедитесь, что вы соблюдаете следующие условия: 

1 

1. Хостинг и база данных с персональными данными располагается на территории 

России. Об этом прямо говорят данные проверок Роскомнадзора и закон № 242-ФЗ, который 

обязывает записывать, хранить, обновлять и извлекать персональные данные граждан РФ 

с использованием баз данных на территории России с 1 сентября 2015 года. 

2. 2Под каждой формой сбора данных, включая сбор email, размещен текст «Нажимая 

на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных». В тексте должна 

быть ссылка на документ — Пользовательское соглашение, договор или согласие 

на обработку персональных данных. Текст самого документа можно разместить на отдельной 

странице. 

3. В общем доступе (например, в подвале сайта)  есть ссылка на документ — политику 

организации в отношении обработки персональных данных на сайте. 
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Все требования к хранению и обработке персональных данных изложены в ФЗ № 152 и 

последующих изменениях к нему. 

В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических ошибок. 

Согласно п.6 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» вся информация, размещаемая образовательной 

организацией на официальном сайте, должна быть актуальна на текущий учебный год (копии 

приказов, пересчет стажа сотрудников, вакантные места и т.д.). 

Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

4. Открытость образовательной организации. 

Следуя принципам и инструментам Стандарта открытости, образовательная организация 

должна полностью изменить подход к созданию собственного информационного ресурса в сети 

Интернет (сайта). Основная цель создания сайта должна заключаться не только в выполнении 

требований Федерального законодательства, но и в обеспечении взаимодействия всех участников 

образовательных отношений на всех уровнях и по всем направлениям. Сайт должен стать внешней 

проекцией информационного поля образовательной организации, обладать не статистической, а 

динамической функциональностью. Он должен обеспечить пользователю, не только получение 

конкретной информации, которая зачастую редко обновляется или не обновляется вообще, но и 

дать возможность почувствовать себя в «центре событий»: быть в курсе последних новостей, 

иметь возможность знакомиться с достижениями сотрудников, воспитанников и обучающихся, 

принимать участие в обсуждении проблемных вопросов и интересных тем, участвовать в 

конкурсах и проектах, своевременно получать ответы на интересующие его вопросы, 

взаимодействовать со специалистами и социальными партнерами. 

Возможности динамического сайта в плане предоставления информации и обеспечения доступа к 

информационным ресурсам ограничиваются исключительно особенностями сетевых сервисов. 

Сетевые сервисы (службы), представляющие собой web-приложения (программное 

обеспечение, расположенное в сети), являются основным инструментов для организации 

взаимодействия пользователей (групп пользователей) в сети и обеспечения доступа к тем или 

иным информационным ресурсам. Классификация сетевых сервисов достаточно условна. Их 

можно разделить на сервисы, обеспечивающие размещение, хранение и обработку информации, и 

сервисы социального взаимодействия. Если же рассматривать сетевые сервисы с позиции 

расширения функциональности сайта образовательной организации, то их можно 

классифицировать по функциональным особенностям, как представлено на рисунке. 
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Описание сетевых  сервисов и  их  функциональные особенности  представлены в  Приложении 12 

«Сетевые сервисы». 
 

Вопрос наличия сервисов на сайтах образовательных организаций не относится к требованиям 

Постановления Правительства № 582 и Приказа Рособрнадзора № 785. Образовательная 

организация самостоятельно принимает решение об использовании сервисов на официальном 

сайте. 

 

5. Организация деятельности сайта 

Работа по созданию и ведению официального сайта образовательной организации в сети Интернет 

должна быть регламентирована приказом руководителя образовательной организации по 

образовательному учреждению. 

Приказом утверждается: 

- положение об официальном сайте образовательной организации в сети Интернет (при 

наличии); 

- перечень и регламент обновления информационных материалов официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет; 

- ответственный за функционирование официального сайта образовательной организации в 

сети Интернет (заместитель директора по УВР, курирующий вопросы информатизации в 

образовательном учреждении). 

Рекомендуется разработать Положение об официальном сайте ОО, регламентирующим её 

деятельность по созданию и обеспечению функционирования официального сайта. Положение 

является локальным актом ОО и имеет следующую структуру: 

1. «Общие положения», 

2. «Обеспечение функционирования Сайта», 

3. «Требования к информационному наполнению Сайта», 
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4. «Порядок размещения и обновления информации на Сайте» 

4.1. «Подготовка и своевременное предоставление информационных материалов для 

размещения на сайте» 

4.2. «Подготовка информационных материалов для размещения на сайте» 

4.3. «Размещение информационных материалов на сайте» 

4.4. «Порядок работы с Интернет-обращениями». 

5. «Ответственность за обеспечение функционирования Сайта», 

6. «Порядок утверждения и внесения изменений в Положение» 
 

Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации несут 

руководитель образовательной организации и ответственный за функционирование 

информационного ресурса (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Статья 28)). 

Официальный сайт ОО может разрабатываться как средствами образовательной организации, 

так  и другими специализированными организациями на договорной основе. В случае разработки 

сайта сторонней   организацией   его   разработка   ведется   в   соответствии   с   техническим  

заданием, согласованным с ОО. 

Список лиц, обеспечивающих создание и функционирование официального сайта, перечень и 

объем обязательной предоставляемой информации утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. 

Заместители руководителя ОО, представители органов самоуправления и другие 

ответственные лица по закрепленным за ними направлениям в рамках должностных обязанностей 

отвечают за содержательное наполнение сайта (сбор и первичная обработка информации). К 

разработке содержания иных разделов сайта, могут быть привлечены дополнительные сотрудники 

ОО, за которыми закрепляется ответственность за данный вид работы. 

Администратор сайта осуществляет размещение информации на сайте, ее корректирование и 

обновление, а также проводит консультирование лиц, ответственных за предоставление 

информации. 

К сбору информации для размещения на сайте могут быть привлечены все участники 

образовательного процесса: обучающиеся (воспитанники), педагоги, родители (законные 

представители). 

Обновление информации на официальном сайте ОО происходит в соответствии с 

действующим законодательством, регламентирующим размещение и обновление информации на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

 

6. Критерии технологичности, функциональности и оригинальности сайта 

 
6.1 Критерии технологичности сайта 

Технологичность сайта определяется по двум критериям: 

- Скорость загрузки страниц сайта; 
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- Оптимальный объем информационного ресурса. 

 
6.2 Критерии функциональности сайта 

Функциональность сайта определяется следующими критериями: 

- Удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая быстро найти основные 

страницы сайта. 

- Стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой страницы и 

страниц последующих уровней. 

- Читаемость шрифтов, т. е. достаточный размер, четкость, на контрастном фоне. 

- Оптимизация фотографий, размещенных на сайте. 

- Использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами. 

- Отсутствие стилистических и орфографических ошибок на страницах сайта. 

- Отсутствие неработающих ссылок. 

- Регулярный контроль состояния форумов, гостевых книг, сайтов, которые ведут учащиеся, 

на предмет соответствия требованиям к информационному наполнению официального 

сайта   образовательной   организации,   в   том   числе,   некорректных   высказываний      и 

ненормативной лексики. 

- Отсутствие рекламы на сайте за исключением размещения баннеров образовательных 

ресурсов с целью их популяризации и организации «быстрых» переходов. 

 

6.3 Критерии оригинальности 

- Использование оригинальных (авторских) дизайнерских и технологических (интерфейс, 

интерактивные элементы и др.) решений при оформлении сайта. 

- Соблюдение авторских прав при использовании элементов чужих разработок. 

- Использование при оформлении сайта элементов оригинального бренда ОО, включая 

логотип, слоган, эмблему, цвета и символику организации. 

 

7. Версия сайта для слабовидящих 

Требование к наличию версии официального сайта ОО для слабовидящих прописано в следующих 

документах: 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. 

№ 07-675: "Версия официального сайта для слабовидящих: ... образовательные организации 

должны обеспечить наличие альтернативной версии официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет" для слабовидящих". 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (24 ноября 1995 г.) Статья 14: 

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации об 
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административных правонарушениях": «Статью 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 

года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 7, ст. 776; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 23, ст. 2870) дополнить частью 6 

следующего содержания: "6. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сети "Интернет" устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти". 



 

 

 

 
 

Приложение 1 

«Пример структуры образовательной организации» 

 



 

Приложение 2 
«Требования к размещению копий документов образовательной организации: 

правоустанавливающих, методических и иных документов, разработанных образовательной 
организацией» 

 

Согласно п. 4 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» «Файлы 

документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / 

Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods)». 

 

 

В соответствии с указанным пунктом, копии документов в виде изображений на сайте 

размещаться не могут. 

 

 

Все документы, размещаемые на страницах сайта, должны быть утверждены в обязательном 

порядке (иметь надлежащие печати и подписи). 

 
Алгоритм подготовки документа для сайта на примере Устава образовательной организации. 

1. Отсканировать титульную страницу Устава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Сохранить в формате .jpeg (изображение) 

3. Отсканировать последнюю страницу Устава 
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4. Сохранить в формате .jpeg (изображение) 

5. Открыть Устав в формате текстового документа (.doc), в MS Word и удалить титульную 

страницу документа (текст титульной страницы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Добавить страницу для вставки изображения титульного листа Устава: установить курсор в 

начало страницы, перейти на вкладку «Вставка» и в группе «Страницы» кликнуть «Разрыв 

страницы» 

 

 

7. После выполнения команды появится «чистая» первая страница документа. 

 
 

Курсор в начало 

первой строки 

 

 
«Вставка» 

 

 

«Разрыв страницы»» 
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8. Вставить изображение титульной страницы Устава: обычное изображение из файла. 
 
 

 

9. Аналогично создать последнюю страницу Устава: установить курсор в конец последней 

строки документа, выбрать «Вставка – разрыв страницы». 

10. Сохранить документ в формате .PDF: Файл – Сохранить как - Тип файла *.PDF 
 
 

 

11. Документ готов к размещению на сайте образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 
«Рисунки» 

 
 

«Вставка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Тип файла» 

 

 

«PDF (*.pdf)» 
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Приложение 3 

«Шаблон представления информации о рабочих программах ОО» 

 

 
 

Рабочие программы начального общего образования 
 
 

Наименование 

учебного 

предмета 

Аннотации к рабочим программам Рабочие программы 

(ссылки на КОПИИ РП) 

Русский язык На основании каких документов разработаны, 

цели, задачи, особенности курса и т.п. 

1 А 1 Б 2 А 2 Б … 

Литературное 

чтение 

… 1 А 1 Б 2 А 2 Б … 

… … … … … … … 

 

Рабочие программы основного общего образования 
 
 

Наименование 

учебного 

предмета 

Аннотации к рабочим программам Рабочие программы 

(ссылки на КОПИИ РП) 

Русский язык На основании каких документов разработаны, 

цели, задачи, особенности курса и т.п. 

5 А 5 Б 6 А 6 Б … 

… … … … … … … 

 

Рабочие программы среднего общего образования 
 
 

Наименование 

учебного 

предмета 

Аннотации к рабочим программам Рабочие программы 

(ссылки на КОПИИ РП) 

Русский язык На основании каких документов разработаны, 

цели, задачи, особенности курса и т.п. 

10 класс 11 класс 

… … … … 
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Приложение 4 

«Шаблон таблицы представления информации о численности обучающихся» 
 
 

Уровень образования Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы 

Форма обучения Численность 

обучающихся, чел. 

… … … … 

 

 
 

Приложение 5 
«Шаблон таблицы представления информации об администрации образовательной организации» 

 
 

№ п/п ФИО Должность Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

… … … … … 

 

Приложение 6 
«Шаблон таблицы представления информации о составе педагогических работниковобразовательной 

организации» 
 
 

№ 

п/п 

ФИО Дол 

жно 

сть 

Препода 

ваемые 

дисципл 

ины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направлен 

ие 

подготовки 

и (или) 

специально 

сти 

Данные о 

повышен 

ии 

квалифик 

ации и 

(или) 

професси 

ональной 

переподго 

товке 

(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льност 

и 

… … … … … … … … … … 
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Приложение 7 
«Шаблон представления информации о вакантных местах» 

 

Наименование образовательной 

программы 

Класс Количество вакантных 

мест для приема 

(перевода) 

Начальное общее образование 

 
ОП «…» 

1А 0 

1Б 2 

… … 

ОП «…» 
4А 0 

4Б 0 

Основное общее образование 

 
ОП «…» 

5А 1 

5Б 1 

… … 

Основное общее образование 

ОП «…» 
10 0 

11 0 
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Приложение 8 
«Нанесение водяных знаков при создании / редактировании документа» 

 

1. Открыть файл в MS Word 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Перейти на вкладку «Дизайн». В группе «Подложка» выбрать шаблон «Образец». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На текущей странице документа появится водяной знак «Образец». 
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Если водяной знак необходимо наложить на все страницы документа, то в группе «Подложка» 

необходимо выбрать «Настраиваемая подложка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить переключатель «Текс» и произвести необходимые настройки. 
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Приложение 9 

«Ч.2, СТ.30 Федерального закона N 273-ФЗ» 
 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

 
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты,  содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты  по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной 

организацией. 

http://base.garant.ru/12125268/4/#block_1004
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_4
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
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Приложение 10 
«Текст. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582» 

 
 

 

Правительство Российской Федерации 

Постановление 

от 10 июля 2013 г. № 582 

Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации. 
 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2012 г. № 343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, 

ст. 2012). 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 
 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 
 

Утверждены 

 постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582 

Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об 

образовательной организации, за исключением сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной 

информации. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на образовательные организации, 

находящиеся   в   ведении   Генеральной   прокуратуры   Российской   Федерации,   

Следственногокомитета Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральных органов 
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исполнительной власти, осуществляющих функции: 

а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны; 

б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере 

миграции; 

в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и 

подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, контролю за поведением 

условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания  

наказания, а также правоприменительные функции; 

г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны; 

д) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

3. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
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обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

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 информационно- 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
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местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)  

юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, указывают 

наименование образовательной программы. 

5. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, для 

каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 
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в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно- 

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления. 

6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих 

Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 

8. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, размещается на официальном 

сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

10. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть 

размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и 

(или) на иностранных языках. 
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Приложение 11 
«Текст. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785» 

 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации" 

 

 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 

мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации" 

Дата подписания: 29.05.2014 

Дата публикации: 21.08.2014 00:00 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. 

Регистрационный N 33423 

В соответствии с пунктом 8 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 29, ст. 3964), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

А.Ю. Бисерова. 

Руководитель С. Кравцов 

 

 
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации 

1. Настоящие Требования определяют структуру официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт), а также 

формат предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации (далее - информация). 

2. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в 
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специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического 

списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм 

навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть 

представлен на каждой странице специального раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать указанную в 

пунктах 3.1-3.11 настоящих Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта 

ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

3.1 Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.2 Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), адресах 

электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных  

положений (при их наличии). 

3.3 Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный 
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в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"1, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.4 Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением  его 

копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно- 

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования); 
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о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления. 

3.5 Подраздел "Образовательные стандарты"2. 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть 

представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

3.6 Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.7 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе 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 информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

3.8 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 
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общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве 

выпускников. 

3.9 Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме    образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

3.10 Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей 

(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

6. Информация, указанная в пунктах 3.1-3.11 настоящих Требований, представляется на 

Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 

человеком. 

7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1-3.11 

настоящих Требований, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую  

однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. 

Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра 

посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 
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1Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 

23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст.   2289; 

официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 27.05.2014, N 

0001201405270018). 

2Данный подраздел заполняется при использовании федеральных государственных 

образовательных стандартов или при утверждении образовательных стандартов. 

  

http://pravo.gov.ru/
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Приложение 12 
«Текст. Постановление Правительства РФ  от 17.05.2017 № 575» 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 мая 2017 г. № 575 

МОСКВА 
 

 

О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации 

 
 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №29, ст. 3964; 2015, № 43, 

ст. 5979).  

 

 

 

Председатель Правительства 

 

Российской Федерации Д.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от 17 мая 2017 г. № 575 
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И З М Е Н Е Н И Я, 

 

которые вносятся в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации 

Подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 "а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;  

о структуре и об органах управления образовательной организации,  

в том числе:  

наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения;  

о нормативном сроке обучения;  

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации);  

об описании образовательной программы с приложением ее копии; об учебном плане с 

приложением его копии; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой  

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);  

о календарном учебном графике с приложением его копии;  

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;  

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
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местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц;  

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

о федеральных государственных образовательных стандартах об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии);  

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;  

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты;  

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины;  

ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

наличие 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; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья;  

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  
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о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года;  

о трудоустройстве выпускников;".  
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Приложение 13 
«Сетевые сервисы» 

 
 

Функциональная 

группа 

Наименование сервиса 

(службы) 

Функциональные особенности Действия, которые может 

выполнять посетитель 

 

Информационные 

сетевые сервисы 

Web-страница Хранит: тексты, 

таблицы, 

изображения, ссылки. 

Посредствам web-страниц 

организуется доступ к 

информации. 

Геоинформационная 

системы 

Включает в себя набор инструментов 

для работы с картографическими и 

справочными данными. 

Предоставление посетителю сайта 

справочной информации о месте 

расположения образовательной 

организации, ее адресах и 

телефонах 

RSS 
(Really Simple Syndication) 

- канал 

Регулярно обновляемая сводка 

содержимого сайта определенной 

тематики. Как правило, на сайтах, 

созданных с помощью конструкторов, 

RSS-канал «привязан» к новостной 

ленте. 

«Подписавшись» через RSS-канал 

на новости сайта, посетитель сайта 

сможет постоянно видеть 

обновление данного раздела. 

Баннер Красочное изображение, созданное с 

целью привлечения внимания 

посетителей сайта. 

Посетитель сайта может 

оперативно получить информацию 

о том или ином событии (часто на 

сайтах образовательных 

организаций размещаются 

баннеры организаций-партнеров 

или вышестоящих организаций). 

Файловый сервер Позволяет хранить информацию в 

виде файлов. 

Ограничение действий. Данный 

сервис предназначен для 

владельцев сайтов. 

Новостная лента Формат данных, позволяющий 

оперативно доносить до посетителя 

сайта часто обновляемую 

информацию. 

Посетитель сайта сможет получать 

информацию о различных 

событиях, происходящих в 

организации. 

Доска объявлений Формат данных, позволяющий С помощью данного сервиса 



 

 

 

 

 
  оперативно доносить до пользователя 

важную с точки зрения организации 

информацию. В отличии от новостной 

ленты, имеющей в своей структуре 

«архив новостей», данный сервис 

позволяет автоматически скрывать 

устаревшую информацию. 

посетитель сайта сможет получать 

актуальную информацию. 

Каталог статей Позволяет размещать публикации в 

виде текстов, их чтение и сортировку. 

Посетитель сайта получит 

возможность познакомиться с 

текстами публикаций, 

размещенных на сайте 

образовательной организации. 

Каталог файлов Позволяет обеспечить как просмотр 

файлов, так и сохранение файлов на 

компьютере посетителя сайта (на 

усмотрение образовательной 

организации). 

Использование данного сервиса 

позволит посетителю сайта 

познакомится с документами и 

методическими материалами 

организации. При желании 

сохранить их на своем 

компьютере. 

Каталог сайтов Позволяет организации составить свой 

каталог Интернет-ресурсов с 

подробным описанием их содержания 

и с указанием тематики сайтов. 

Обеспечит посетителю просмотр 

всех Интернет-ресурсов, к 

которым организация 

предоставляет доступ с 

официального сайта. 

Каталог видео материалов Позволяет организации составить свой 

каталог видео материалов. 

Обеспечит посетителю сайта 

просмотр всех видео материалов, 

размещенных на сайте 

образовательной организации. 

Фотогалерея Позволяет организовывать на сайте 

хранение и просмотр фотографий. 

Обеспечит посетителю сайта 

возможность просмотра 

фотоматериалов организации. 

Статистика сайта Данный сервис предназначен для 

просмотра отчетов о посещаемости 

сайта образовательной организации. 

На основании данных отчетов 

посетитель сайта сможет 

составить мнение о популярности 



 

 
   данного ресурса. 

 

Коммуникационные 

сетевые сервисы 

Гостевая книга Данный сервис позволит организации 

получать от посетителей сайта 

пожелания, замечания, краткие 

сообщения в режиме открытого 

доступа. 

Посетитель сайта сможет не 

только оставлять сообщения в 

адрес образовательной 

организации, но и читать 

сообщения других пользователей 

сайта. 

Обратная связь Данный сервис предназначен для 

получения информации от 

посетителей сайта по определенной 

заранее форме. 

Посетитель сайта сможет оставить 

сообщение или отправить данные 

по форме со страницы 

официального сайта. 

Опросы Сервис позволяет 

организовывать Интернет-опросы 

на сайте образовательной 

организации. 

Посетитель сайта сможет не 

только принимать участие в 

Интернет-опросах, но и 

знакомится с их результатами. 

Форум Сервис позволяет организовывать 

общение между посетителями сайта. 

Посетитель сайта сможет 

принимать участие в обсуждении 

интересующих его тем. 

Чаты Данный сервис позволяет 

организовать общение между 

посетителями сайта в реальном 

времени. 

Посетители сайта смогут общаться 

в режиме реального времени. 

Онлайн консультант Сервис предназначен для организации 

онлайн помощи посетителям сайта. 

Посетитель сайта получит 

возможность задавать вопросы в 

режиме реального времени и 

оперативно получать на них 

ответы. 

 

Навигационные 

сетевые сервисы 

Меню сайта Важнейшая часть сайта. Используется 

как средство навигации по сайту. 

Используя данный сервис, 

посетитель сайта сможет 

совершать переходы по ссылкам, 

чтобы получить нужную ему 

информацию. 

Карта сайта Данный сервис предназначен для С помощью данного сервиса 



 

 

 

 

 
  организации «содержания» сайта. По 

своей структуре напоминает 

оглавление обычной книги. 

Используется как элемент навигации. 

посетитель сайта сможет 

сократить количество кликов в 

процессе выбора нужного ему 

раздела, тем самым обеспечив 

наиболее быстрый доступ к 

нужной ему информации. 

Поисковые системы Организует поиск информации на 

страницах сайта образовательной 

организации или за его пределами в 

сети Интернет. 

Если посетитель сайта хочет 

получить быстрый доступ к 

интересующей его информации, 

он сможет воспользоваться 

данным сервисом. 

Персонификационные 

сетевые сервисы 

Формы регистрации, 

авторизации и доступа. 

Сервисы предназначен для 

регистрации и авторизации 

пользователей на сайте 

образовательной организации, а также 

определения уровня доступа к 

информационным ресурсам и 

сервисам сайта. 

Авторизация на сайте 

образовательной организации даст 

возможность посетителю сайта 

получить дополнительные права 

на доступ к информационным 

ресурсам и сервисам. 



 

Приложение 14 
Перечень документов, необходимых для размещения на странице о ГИА 

 

1. Информация о местах регистрации участников на ГИА  

2. Информация об аккредитации общественных наблюдателей на ГИА 

3. Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4. Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА 

5. Горячая линия 

5.1. Комитета образования 

5.2. Центрального района 

6. Информация 

6.1. Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию для получения 

рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации 

6.2. Плакаты на текущий год 

7. Нормативные документы Минобрнауки 

7.1. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения 

государвственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования" Зарегистрировано в Минюсте России  

7.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования"  

7.3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №2876-р от 09.12.2013 "Об 

утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников в Санкт-Петербурге"  
8. Расписание.  

8.1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении…" Ежегодно. 

9.  План мероприятий в образовательной организации 

10. Распоряжение Комитета по образованию об утверждении Плана мероприятий "дорожная 

карта" по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-

Петербурге. Ежегодно. 

11. Полезные ссылки:  

11.1. сайт обрнадзора  http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

11.2. сайт региона  http://www.ege.spb.ru 

11.3. сайт отдела  http://center-edu.spb.ru/blog/category/ege/ 
  

https://drive.google.com/open?id=0BwGbSmw9tSDkWWRJRkprLWRVMW8
https://drive.google.com/open?id=0BwGbSmw9tSDkWWRJRkprLWRVMW8
https://drive.google.com/open?id=0BwGbSmw9tSDkWWRJRkprLWRVMW8
https://drive.google.com/open?id=0BwGbSmw9tSDkWWRJRkprLWRVMW8


 

Приложение  15 
Документы, необходимые для размещения на сайте  Прием в 1 класс 

 

1. План комплектования 

2. Наличие вакантных мест 

3. Количество зачисленных детей 

4. Порядок приема в 1 классы образовательной организации в Санкт- Петербурге  

5. Информация для родителей  

5.1. Памятка для родителей 

5.2. Инфографика для родителей 

5.3. Блок-схема «Организация приема в первые классы общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на следующий учебный год» 

5.4. Разъяснения для родителей по приему в 1 класс 

6. Распоряжения Администрации Центрального района  

6.1. 2133-р «О закреплении территорий за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными администрации Центрального района Санкт-Петербурга» 

6.2. №265-р «О конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при определении 

образовательной программы и/или выбора образовательного учреждения при приеме детей в 

государственные бюджетные образовательные учреждения, подведомственные администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга» 

7. Нормативные документы 

7.1. Министерства образования РФ  

7.2. Комитета Образования Санкт-Петербурга 

8. Информация о конфликтной комиссии 

8.1. Секретарь 

8.2. Часы работы 

8.3. Контакты 

 

  



 

Приложение 16 
«Вопрос - ответ» 

 

 
 

Часто задаваемые вопросы. 
 
 

Вопрос Ответ 

Могут ли приложения к аккредитации 

быть в формате «jpg» или они должны 

быть исключительно в формате «pdf»? 

Согласно п. 4 Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату   представления   на   нем  информации» 

«Файлы документов представляются на Сайте в 

форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

Open Document Files (.odt, .ods)» 

Что понимается под "методическими и 

иными документами, разработанные 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса? 

Различные методические пособия, правила 

оформления курсовых, дипломных проектов и 

т.д. 

За какой период предоставлять 

информацию по движению 

контингента? 

За текущий учебный год. 

Количество вакантных мест при 

переводе указывать по каждой форме 

обучения и по каждому курсу? 

Да 

Что подразумевается под сведениями 

о наличии средств обучения и 

воспитания? 

Согласно п. 26) статье 2 «Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе» 

Федерального   закона   от   29   декабря   2012   г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с   изменениями   и  дополнениями) 

«средства обучения и воспитания - приборы, 

оборудование, включая  спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры,  информационно- 

телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности». 

Надо ли делить приложения к 

свидетельству об аккредитации на 

отдельные файлы? 

Согласно  п.  5  а)  Приказа  Рособнадзора  № 785 
«максимальный размер размещаемого файла не 

должен превышать 15 мб, если размер файла 

превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), 

размер которых не должен превышать 

максимальное   значение   размера   файла». Если 



61  

 

Вопрос Ответ 
 размер общего файла, содержащий копию 

свидетельства о государственной аккредитации и 

его приложений, не превышает размер 15 мб, то 

он может быть размещен одним файлом. 

Календарный учебный график входит 

в состав учебного плана и не 

утверждается, и не заверяется 

подписью и печатью отдельно. Что 

делать? 

Вставляете как есть, просто дважды дублируете 

документ: один раз как календарный учебный 

график, другой – как учебный план. 

Можно ли в графе стаж указывать не 

количество лет, а год начала работы? 

Согласно п. 3.6. б) главная страница 

специального подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» должна содержать информацию об 

общем стаже работы, стаже работы по 

специальности, которые указываются в годах. 

Каким образом (как часто) 

организация должна пересчитывать 

стаж работы работников? Допускается 

ли это делать раз в год? 

Информация предоставляется на текущий 

учебный год, следовательно, пересчет стажа 

работников происходит 1 раз в год. 

Допускается ли размещение 

информации о педагогическом составе 

в виде файла? 

Допускается. Но при размещении информации о 

педагогическом составе в виде файла 

автоматизированный сбор информации с сайта 

невозможен, т.к. обрамление сведений 

атрибутами тегов в файле не предусмотрено. 

1. Какие требования предъявляются к 

дополнительным сервисам сайта 

учебного заведения (портфолио, 

расписание занятий с оповещением 

обучаемых, фиксация успеваемости)? 

Есть ли готовые решения? Примеры? 

Проверка наличие сервисов 

предусмотрено Методикой 

проведения аккредитации… 

Вопрос не относится к требованиям 

Постановления Правительства № 582, Приказа 

Рособрнадзора № 785 и методическим 

рекомендациям представления информации об 

образовательной организации. 

Когда данные рекомендации станут 

обязательными требованиями? 
Пока нет ответа на данный вопрос. 

Что такое "общий механизм 

навигации"? 

Система навигации на сайте – это набор 

гиперссылок, созданный для переходов по 

разделам сайта для поиска конкретной 

информации. 

Подскажите, есть ли какие-либо 

нормативные документы, однозначно 

определяющие термин "Официальный 

сайт образовательной организации"? 

Федеральным  законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»    (ст. 

29 п. 1) установлено, что «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".» 
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В нормативных документах требуется 

выкладывать документы в формате 

pdf, тогда как в методических 

рекомендациях оговорено создание 

pdf из Word. Почему нельзя из Excel 

(учебный план)? 

В методических рекомендациях приведен пример 

формирования формата pdf документа из Word. 

Принципиальной разницы нет. Вы можете 

сохранять в pdf формат и из MS Excel, и из 

других редакторов. 

Это раздел подогнали под справку. В 

требования к разделу информация о 

преподаваемых дисциплинах не 

требуется. 

Согласно п. 3.6. б) Приказа Рособрнадзора № 785 

главная     страница     специального    подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно- 

педагогический) состав» должна содержать 

информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника,  занимаемую  должность (должности), 

 преподаваемые дисциплины, ученую степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

1. Раздел "Руководство. 

Педагогический (научно- 

педагогический) состав" обязательно 

представлять в табличной форме? 

Возможно делать это списком с 

указанием всех необходимых данных? 

2. Обязательно ли группировать 

преподавателей по кафедрам или 

можно представить общий список в 

алфавитном порядке с указанием 

кафедры по каждому преподавателю? 

1. Табличная форма предоставления информации 

является рекомендуемой. 

2. Группировать преподавателей по кафедрам не 

обязательно, можно представить общий список в 

алфавитном порядке. 

Объясните, пожалуйста, в чем 

различие двух пунктов подраздела 

"Образование" - 1) Описание 

образовательной программы и п.6) 

Реализуемые ОП с указанием учебных 

предметов, курсов и т.п., который 

должен быть представлен в виде 

документа и в виде таблицы. 

Согласно стр. 33, таблица 4 методических 

рекомендаций: 

п. 1) под описанием образовательной программы 

подразумевается описание документа 

образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  иных 

компонентов, а также оценочных и методических 

материалов (согласно Статье 2 ФЗ-273). 

п. 6) касается реализуемых образовательной 

организацией образовательных программ в 

соответствии с действующей лицензией. 
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Вопрос по мониторингу - где 

размещать информацию, если это не 

регламентирована, чтобы эксперт ее 

нашел? 

Можно отправить запрос для учета данной 

информации в новой редакции методических 

рекомендаций. 

Что такое основное навигационное 

меню сайта? 

Система навигации на сайте – это набор 

гиперссылок, созданный для переходов по 

разделам сайта для поиска конкретной 

информации 

Мониторинг сайтов ОО проводился 

при помощи программных средств? 

или визуально экспертами? 

Мониторинг сайтов проводился без помощи 

программных средств. 

Комментируйте, насколько критичные 

неучтенные методические 

рекомендации! 

Методические рекомендации направлены на 

реализацию автоматизированного сбора 

информации с сайтов образовательных 

организаций для осуществления мониторинга 

системы образования. 

За какой период публиковать 

информацию о результатах перевода, 

восстановления и отчисления? 

Таблица 7 рекомендаций? 

Вся информация представляется за текущий 

учебный год, также согласно п.6 Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации  в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» «образовательная организация 

обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 

настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений». 

Если в таблице 3 раздела 

"Образование" отсутствует уровень 

образования, то строчка удаляется или 

остается пустой? 

Вы можете оставить данную ячейку 

незаполненной. 

Подскажите, пожалуйста, срок 

публикации приказов (прием, перевод, 

отчисление) за последние 6 месяцев? 

За текущий учебный год. 

что понимается под стажем по 

специальности? 

Стаж, который отработал преподаватель по 

полученной им специальности. 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины должна быть 

утвержденной? 

На официальном сайте размещаются 

действующие документы, которые используются 

в учебном процессе, т.е. если аннотация 

утверждена в составе образовательной 

программы нет необходимости утверждать ее 

отдельно, она выкладывается как есть. 

Таблица 11, что включают в себя 

"объекты для проведения 

практических занятий" и чем они 

отличаются от оборудованных 

учебных кабинетов. 

На усмотрение образовательной организации, так 

как законодательно не определено что относится 

к оборудованным учебным кабинетам, а что к 

объектам для проведения практических занятий. 

Повышение квалификации, что 

именно: только по профилю 

На усмотрение образовательной организации, т.к. 

законодательно   не   определено,   что конкретно 
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преподаваемых дисциплин или можно 

в области качества образования? 

указывать в качестве повышения квалификации. 

Здравствуйте! Какой срок хранения 

приказов на сайте, например, 

отчисления, восстановления и прочее, 

если приказов очень много. 

Вся информация на сайте образовательной 

организации размещается за текущий учебный 

год. 

Допускается ли размещение сайта на 

технических площадках вне 

Российской Федерации? 

Размещать сайт можно только в Российской 

Федерации. Штрафы Роскомнадзора за 

нарушение предусмотрен штраф: 

должностным лицам - от 3000 до 5000 рублей; 

юридическим лицам - от 30000 до 50000 рублей. 

Основание: Федеральный закон Российской 

Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 13 и 14 

Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Кто несет ответственность за создание 

и ведение сайта образовательной 

организации? 

Только сама образовательная организация. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Статья 28). 

Кому должно принадлежать доменное 

имя образовательной организации? 

Имя сайта должно принадлежать 

образовательной организации на правах аренды. 

Федеральный закон Российской Федерации от 9 

февраля 2009 г. N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. 

от 01.12.2014)"Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления": 

"Официальный сайт государственного органа или 

органа местного самоуправления в сети 

Интернет, электронный адрес которого включает 

доменное имя, права на которое принадлежат 

государственному органу или органу местного 

самоуправления". 

В Российской Федерации доменное имя не 

относится к средствам индивидуализации (ГК 

РФ, часть IV, Раздел VII). Следовательно, 

зарегистрированное доменное имя принадлежит 

ОО на правах аренды, что должно быть отражено 

в договоре между ОО и провайдером услуг. 

Требуется ли согласие педагогов для 

публикации персональных данных? 

Не требуется для публикации данных, 

предусмотренных Законом об образовании: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 
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 наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности. 

N 152-ФЗ О персональных данных. Статья 9. 

осуществляется обработка персональных данных, 

подлежащих опубликованию в соответствии с 

федеральными законами. 

Требуется ли согласие на размещение 

фотографий на сайте? 

Сведения, на основе которых можно установить 

личность (биометрические персональные 

данные), могут обрабатываться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. Однако, не все фото 

относятся к биометрическим данным. 

Относится ли фото к биометрическим данным 

или нет, определяет ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794- 

5—2006. 

 

N 152-ФЗ О персональных данных. Статья 11. 

Биометрические персональные данные. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006. 

Что допускается к публикации без 

согласия автора или иного 

правообладателя? 

Допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием 

имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования: 

1)цитирование в оригинале и в переводе в 

научных, полемических, критических или 

информационных целях правомерно 

обнародованных произведений в объеме, 

оправданном целью цитирования, включая 

воспроизведение отрывков из газетных и 

журнальных статей в форме обзоров печати; 

2)отдельных статей и малообъемных 

произведений, правомерно опубликованных в 

сборниках, газетах и других периодических 

изданиях, коротких отрывков из правомерно 

опубликованных письменных произведений (с 

иллюстрациями или без иллюстраций) - 

библиотеками и архивами по запросам граждан 

для использования в учебных или научных целях, 

а также образовательными учреждениями для 

аудиторных занятий. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 

18 декабря 2006 г. N230-ФЗ Часть IV. 

Статья 1274. Свободное использование 

произведения в информационных, научных, 
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 учебных или культурных целях. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

Статья 1275. Свободное использование 

произведения путем репродуцирования. 
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«Шаблон приложения к локальному акту ОО. Положение об официальном сайте ОО» 

 
Информационные материалы, размещаемые на официальном сайте ОО 

 
 

Наименование 

раздела 

(1 уровень) 

Наименование 

подраздела 

(2 уровень) 

Наименование 

Подраздела 

(3 уровень) 

Перечень информации 

 

Пример заполнения таблицы 

Наименование 

раздела 

(1 уровень) 

Наименование 

подраздела 

(2 уровень) 

Наименование 

Подраздела 

(3 уровень) 

Перечень информации 

Новости - - Оперативная информация о текущих 

событиях и проводимых 

мероприятиях, подготовленная в 

публицистическом стиле, пресс- и 

пост-релизы. 

Сведения об 

образовательной 

организации 

Основные сведения - Информация о дате создания 

образовательной организации, об 

учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией 

- Информация о структуре и об органах 

управления образовательной 

организации. 

(предполагается, что у ОО нет 

структурных подразделений) 

… … … 

Фотогалерея - - Фотоматериалы мероприятий… 

… … … … 
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Приложение 18 
«Шаблон приложения к локальному акту ОО. Положение об официальном сайте ОО» 

 

 

Регламент информационного наполнения официального сайта ОО 
 

Раздел 

(подраздел) 

официального 

сайта ОО 

Перечень 

информации 

Ответственные за 

предоставление 

информации 

Периодичность 

размещения 

Ответственные за 

сбор информации 

 

Пример заполнения таблицы 

Раздел 

(подраздел) 

официального 

сайта ОО 

Перечень 

информации 

Ответственные за 

предоставление 

информации 

Периодичность 

размещения 

Ответственные за 

сбор информации 

Главная страница. 

Информационный 

сервис 

«Новостная 

лента» 

Оперативная 

информация о 

текущих событиях и 

проводимых 

мероприятиях, 

подготовленная в 

публицистическом 

стиле, пресс- и пост- 

релизы. 

Педагогические 

работники ОО 

Еженедельно Калинова Т.Ю. 

(зам. директора по 

ВР) 

Общая 

информация об 

ОУ 

О дате создания 

образовательной 

организации; об 

учредителе, 

учредителях 

образовательной 

организации; о 

месте нахождения 

образовательной 

организации и ее 

филиалов (при 

наличии); о режиме, 

графике работы; о 

контактных 

телефонах и об 

адресах 

электронной почты 

Петрова Н.Н. (зам. 

директора по УВР) 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Иванов А.Н. 

(ответственный за 

сайт) 
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Учебные планы и 

программы, 

стандарты, 

информация об 

обучающихся 

Об описании 

образовательной 

программы 

(основной) с 

приложением ее 

копии; об учебном 

плане с 

приложением его 

копии; об аннотации 

к рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий (при 

наличии); о 

календарном 

учебном графике с 

приложением его 

копии; … 

Петрова Н.Н. (зам. 

директора по УВР) 

Полное 

обновление 

раздела не 

позднее 31 августа 

текущего 

учебного года. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Иванов А.Н. 

(ответственный за 

сайт) 

о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и  (или) 

юридических лиц 

Петрова Н.Н. (зам. 

директора по УВР) 

Сергеева О.Н. 

(ответственный за 

ведение БД) 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

Иванов А.Н. 

(ответственный за 

сайт) 
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Приложение 19 
«Шаблон акта проверки ОО. Соблюдение требований постановления Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» 
 

 

АКТ 

проверки соблюдения требований 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации 
 

Наименование ОО: 
 

Дата проверки: « _» 
 

ФИО, должность проверяющих: 

1.      

2.      

 
Общая информация об ОУ 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

О дате создания образовательной 

организации 

   

Об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

   

О месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии) 

   

О режиме, графике работы    

О контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

   

 

О структуре и органах управления образовательной организации 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

О структуре и органах управления 

образовательной организации 

   

Наименование структурных подразделений 

(органов управления) 

   

Места нахождения структурных 

подразделений 

   

 

Адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений 

(при наличии) 
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Адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

   

Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии) 

   

 

Формы и сроки обучения в ОО, аккредитация 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Об уровне образования    

О формах обучения    

О нормативном сроке обучения    

О сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной 

аккредитации) 

   

 

Учебные планы и программы, стандарты, информация об обучающихся 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Об описании образовательной программы 

(основной) с приложением ее копии 

   

Об учебном плане с приложением его 

копии 

   

Об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии) 

   

О календарном учебном графике с 

приложением егокопии 

   

О методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

   

О реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой 

   

О численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

   

 

физических и (или) юридических лиц    

О языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) 
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О федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) 

   

 

О руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей 

   

Должность руководителя, его заместителей    

Контактные телефоны    

Адрес электронной почты    
 

О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Фамилия, имя, отчество    

Должность    

Преподаваемые дисциплины    

Ученая степень (при наличии)    

Ученое звание (при наличии)    

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

   

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

   

Общий стаж работы    

Стаж работы по специальности    
 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Информация о наличии у образовательной 

организации права собственности или 

иного законного основания на здания, 

строения, сооружения, территории, 

необходимые для осуществления 

образовательной деятельности 

   

Информация о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

   

Информация о наличии библиотек,    
 

объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 
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Информация о наличии объектов спорта    

 

Об инновационной деятельности 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Подтверждающие копии документов    

Направления инновационной деятельности    

Результаты инновационной деятельности    
 

О порядке приема в ОУ 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Порядок приема (описание + документы)    

Наличие вакантных мест в ОО    

О мерах социальной защиты    
 

О финансовой деятельности 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Поступление финансовых и материальных 

средств 

   

Расходование по итогам финансового года    
 

Отчет о результатах самообследования 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Наличие отчета о самообследовании ОО    
 

Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

   

Образец договора    

Стоимость платных образовательных услуг 

(по каждой программе) 

   

Документ об утверждении стоимости 

платных образовательных услуг (по каждой 

программе) 

   

Публичный доклад 
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Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Наличие публичного доклада на сайте ОО    
 

Надзор и контроль 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Предписание органов, осуществляющих 

контроль в сфере образования 

   

Отчеты об исполнении предписаний    
 

Копии документов 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Устав    

Лицензия    

Приложения к лицензии    

Свидетельство об аккредитации    

Приложения к свидетельству об 

аккредитации 

   

План финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы 

   

 

Дополнительно. Копии документов 
 

 

Наименование проверяемого раздела 

Информация 

представлена в 

полном объеме 

Информация 

представлена 

частично 

 
Информация 

отсутствует 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

   

Правила трудового распорядка    

Коллективный договор    

 

С актом ознакомлен    

Проверяющие: 

1. / / 

2. / / 

  



75  

 ___________________________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________________________  
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