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Вопросы вебинара

1. Актуальная нормативная база 
для ведения сайта ОО

2. Обзор изменений, внесенных 
приказом Рособрнадзора № 
831

3. Сроки внесения изменений

4. Простая электронная подпись: 
создание и подписание 
документов

5. Мониторинг сайтов ОУ во 

втором полугодии 2020-2021 
учебного года



Нормативная база
• ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» статья 29 «Информационная 

открытость образовательной организации»

• Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

• Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 г. N 1038 
«О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (Вступило 
в силу с 22 июля 2020)

• Приказ от 14 августа 2020 года № 831 » Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», 
действующий с 01 января 2021 по 01 января 2027

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 г. № 785 и несколько приказов, которыми вносились изменения в 785 (134, 
1968, 631, 493) – отменен 20 июня 2020 года

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
https://base.garant.ru/70413268/
http://ivo.garant.ru/#/document/74374496/paragraph/1:2
http://docs.cntd.ru/document/565780511


Требования к разделу «Сведения об ОО»

• Информация в виде набора страниц и/или иерархического списка 
и /или ссылок на другие разделы сайта

• Общий механизм навигации по всем страницам раздела, 
представленный на каждой странице раздела

• Доступ с главной (основной) страницы сайта и из основного 
навигационного меню сайта

• Без дополнительной регистрации

• Допускается размещение иной информации по решению ОО

• Допускается размещение информации, опубликование которой 
является обязательным в соответствии с законодательством РФ



Структура раздела «Сведения об ОО» 

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 приёма (перевода)

Доступная среда

Международное сотрудничество



Без изменений

• Подраздел «Образовательные стандарты»

• Подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)»



Подраздел «Основные сведения»

• О полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной 
организации

• Информация о представительствах (наименование, режим и график работы, 
контактные телефоны, адреса электронной почты, адреса сайтов)

• Об адресах официальных сайтов представительств и филиалов (при наличии) 
или страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

• О местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 
указываемых в лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального 
обучения).



Подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организации»

• О руководителе образовательной организации, его заместителях 
(перемещен из раздела «Основные сведения»)

• Сведения о положениях структурных подразделений с 
приложением положений, подписанных простой ЭП 



Подраздел «Документы»

• Убраны все финансовые документы (ПФХД, Платные услуги)

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности в 
подраздел «Образование»

• Добавить свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями) при наличии

• Предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования – до подтверждения 
исполнения предписания или признания его недействительным в 
установленном законом порядке 



Подраздел «Образование»

• об описании образовательной программы с приложением ее копии в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя 
образовательной организации

• об аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей, предметов, курсов, 
практики в составе образовательной программы) с приложением копий этих рабочих 
программ

• о численности обучающихся, в том числе об обучающихся по каждой реализуемой 
образовательной программе (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами), с указанием источника финансирования: за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов; по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

• Лицензия на осуществление Образовательной деятельности – не копия, а выписка из 
реестра



Подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»

• о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, представляемую в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя образовательной 
организации

• электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе: - собственных электронных 
образовательных и информационных ресурсов (при наличии); -
сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов 
(при наличии)

• Средства обучения и воспитания, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ – в подраздел «Доступная 
среда»



Подраздел «Платные образовательные 
услуги»

• в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
• б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 
• в) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, 
если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования.



Подраздел «Руководство. 
Педагогический состав»
• О персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы в форме электронного 
документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам 
сайта, содержащим информацию о педагоге



Подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность»
• копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации или бюджетная смета ОО



Подраздел «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки»
• Общежите, интернат, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ – в раздел «доступная среда»

• Формирование платы за проживание в общежитии

• О трудоустройстве выпускников с указанием численности 
трудоустроенных выпускников в прошедшем учебном году для 
каждой реализуемой образовательной программы, по которой 
состоялся выпуск



Подраздел «Доступная среда»
• о специально оборудованных учебных кабинетах; 

• об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья; 

• о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 

• о специальных условиях питания; - о специальных условиях охраны здоровья; 

• о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

• об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

• о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 

• о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья



Подраздел «Международное 
сотрудничество»
• о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по 
вопросам образования и науки (при наличии);

• о международной аккредитации образовательных программ (при 
наличии)



Технические требования к размещению 
информации на сайте ОО
• Версия для слабовидящих

• При размещении информации в виде файлов к ним 
устанавливаются следующие требования: гипертекстовый формат 
(поиск и копирование фрагментов текста), обеспечение 
возможности их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающих после сохранения возможность 
писка и копирования произвольного фрагмента текста)

• Доступ на основе общедоступного программного обеспечения

• Возможность навигации, поиска и использования 
текстовойинформации при выключенной функции отображения 
графических элементов страниц в веб-обозревателе



Технические требования к размещению 
информации на сайте ОО
• Размер файла не больше 15 Мб, ели превышает, должен быть 

разделен на несколько частей

• Сканирование документа с разрешением не меньше 100 dpi

• Отсканированный текст должен быть читаемым 



Сроки внесения изменений

• Ст. 29 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ вступил в силу с 1 января 2020 года, но изменения 
должны быть внесены в течение 10 рабочих дней, поэтому срок –
21 января 2021 года



Информационно-методическая поддержка

1. Сайт ИМЦ (http://imc.edu.ru/) – раздел «Информатизация 
образования» - подраздел «Сайт образовательной 
организации»

2. Структура официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на 
основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 с изм. от 2020 г.)

3. Вебинар и презентация к вебинару (будут направлены по почте)

4. Инструкция по подписанию документов ЭЦП (будет направлена 
по почте)

http://imc.edu.ru/
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/12/tabl_pr785.pdf

