
3арегисrрировано в Минюсте России 12 ноября 2020 r, N 60867

прикАз
от 14 авryсrа 2020 г. N 831

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

к струкryрЕ оФицидльного сдйтд оБрдзовдтЕльной оргдниздции
ВинФоРМАционно-тЕлЕкомМУникАциоНноЙсЕти''ИнтЕРНЕт'., ИФОРМАryПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответсrвии с пунктом 8 Правил размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления

""qор"rц"" 
об образовательной орrанизации, уrвержденных постановлением Правительсгва

Российской Федерации от 10 июля 2о13 г. N 582 (Собрание законодательства Российской

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

1. УтвердитЬ прилагаемые Требования к сrрукryре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формаry

представления информации.

2. Настоящий приказ всп/пает в силу с 1января 2О21 года и действует по З1 декабря 2026

года.

И.о. руководителя
с.м.рукАвишников

Утверждены

приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки

от 14.08.2020 N 831

ТРЕБОВАНИЯ
К СГРУКТУРЕ ОФИЦИДЛ ЬНОГО СДЙТД ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ОРГДН ИЗДЦИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

И ФОРМАТУ ПРЕДСГАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Настоящие Требования определяют струкryру официального сайта

образовательной организации в и нформа ционно-телекоммун ика цион ной

сети "Интернет" (далее - Сайт), а также формат представления

образовательной организацией информации, обязательной к размещению
на сайте в соответствии со статьеЙ 29 Федерального закона от 29 декабря
2О\2 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации" <1> (далее -

информация).

ФЕдЕРА/IЬнАяс'lУЖБАпонАдзоРУВсФЕРЕоБРАзоВАнияиндУки
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<1> Собрание законодательстаа Российской Федерации, 2о12, N 5з, сг. 7598;2019, N 52, сг.7796.

2. р,лЯ размещения информации на Сайте образовательноЙ
организациеЙ должен быть создан специальный раздел ''Сведения об
образовательной организации'' (далее - специальный раздел). Информация вспециальном разделе представляется 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.

flосryп к специальному
(основной) страницы Сайта,
Сайта.

разделу должен осуществляться с главной
а также из основного навигационного меню

страницы специального раздела должны быть досryпны в
и нформа цион но-телекоммуникационной сети ''интернет'' без
дополнительной регистрации,, содержать указанную в подпунктах з.1 - з.13пункта 3 настоящих Требований информацию, а также досryпные мяпосетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные инбормацией,
поясняющей назначение данных файлов.

flопускается размещение в специальном разделе иной информации,
которая размещается, опубликовы вается по решению образовательной
организации и {или) размещение, опубликование которой является
обязательныМ в соответствии с законодательством Российской Федерации
<2>.

<2> Пункт б части 2 сrатьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2о12 r. N 273-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации''.

3. Специальный раздел должен содержать подразделы:

"Основные сведения'';

"Струкryра и органы управления образовательной организацией'';

"flокументы ";

"Образование";

" Руководство. Педагогический (науч но-педагогический) состав'';

"Материал ьно-техническое
образовател ьного процесса'';

обеспечение и оснащенность
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" Платные образовательные услуги";

"Финансово-хозя йстве н ная деятельность";

"Вакантные места мя приема (перевода) обучающихся";

",Щосryпная среда";

" Международное сотрудн ичество".

подраздел "образовател ьн ые стандарты" создается в специальном

разделе при испол ьзован и и федерал ьных госуда рственных образовательн ых

стандартов или образовательных стандартов, разработанных и

угвержденных образовательной организацией самостоятельно (далее -

утвержденный образовательный стандарт).

ПодраздеЛ "СтипендиИ и меры поддержки обучающихся" создается в

специальном разделе при предоставлении стипендий и иных мер

социальной, материальной поддержки обучающимся (воспитанникам).

3.1. Главная страница подраздела
содержать информацию:

"Основные сведения" должна

о полном и сокращенном (при наличии) наименовании
образовательной организа ции;

о дате создания образовательной организации;

об учредителе (учредителях) образовательной организацииi

о наименовании п редста в ител ьств и филиалов образовательной
организации (при наличии) (в том числе, находящихся за пределами
Российской Федера ции);

о месте нахождения образовательной организации, ее п редста в ител ьств

и филиалов (при наличии);

о режиме и графике работы образовательноЙ организации, ее

п редставител ьств и филиалов (при наличии);

о контактных телефонах образовательной организации, ее
п редста в ител ьсгв и филиалов (при наличии);

об адресах электронной почты образовательной организации, ее
п редста вительств и филиалов (при наличии);

об адресах официальных сайтов п редста в ител ьств и филиалов
образовательной организации (при наличии| или страницах в
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инФорма цион но-телекоммуникационной сети'' Интернет'';

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не
указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление
образовательной деятельности 8 соответствии с частью 4 статьи 91
Федерального закона от 29 декабря 2о12 г. N 27З-Ф3 ''Об образовании в
Российской Федерации".

3,2. Главная страница подраздела "струкryра и орrаны управления
образователЬной орrанизацией" должна содержать информацию:

1 о струкryре и об органах управления образовательной организации с
указанием наименований струкryрных подразделений (органов управления);

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях
руководителей струкryрн ых подразделен ий;

о местаХ нахождениЯ струкryрныХ подразделений (органов управления)
образователЬной орrанизации (при наличии струкryрных подразделений
(органов управления);

об адресах официальных сайтов в информационно-
телекоммун ика цион ной сети "Интернет" струкryрных подразделений
(органов управления) образовательной организации (при наличии
официальных сайтов);

об адресах электронной почты струкryрных подразделений (органов
управления) образовательноЙ организации (при наличии электронной
почты);

о положениЯх о струкryрНых подразделениях (об органах управления)
образовательной организации с приложением указанных положений в виде
электронных документов, подписанных простой электронной подписью в
соответствии с Федеральным законом от б апреля 2011 г. N бз-Фз ,,об

электронной подписи" <З> (далее - электронный документ) (при наличии
струкryрных подразделений (органов управления).

<З> Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации,2011, N 15, сг. 2036; 2О2О, N 24, сг.
з755

3.3. На rлавной странице подраздела "floKyMeHTbl" должны быть
размещены следующие документы в виде копий и электронных
документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и
уrверждаемых образовательной орrанизацией):
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J

v/ уставобразовательнойорганизации;
, свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при

наличии|;

v правилавнутреннегораспорядкаобучающихся;

правила внугреннего трудового распорядка;

коллективный договор (при наличии);

отчет о результатах самообсл едова н ия;

предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до

подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль
(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его

недействительн ым в установленном законом порядке) (при наличии);

локальные нормативные акты образовательной организации 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

п ромежугочной аттестации обуча ющихся;

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обуча ющихся;

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обуча ющихся.

3.4. Подраздел "Образование" должен содержать информацию:

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в

отношении каждой образовательной программы:

форм обучения;

нормативного срока обучения;

\,,
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срока деЙсгвия государственноЙ аккредитации образовательноЙ
программЫ (при наличии государственной аккредитации), общественной,
профессионально-обществен ной аккредитации образовател ьной программы
(при наличии общественной, п рофессионал ьно-об ществен н ой
а ккредита ци и);

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

п ра кти ки,
п рограммо й;

предусмотренной соответствующей образовательной

об использовании при реализации образовательной программы
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

б) об описании образовательной программы с приложением
образовательной программы в форме электронного документа или в виде
активных ссылок, непосредствен н ый переход по которым позволяет
получить досryп к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в
подпункте "б" подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований, в том числе:

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному
предмеry, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного
докуме нта;

о календарном учебном графике с приложением его в виде
электрон ного документа;

о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией мя обеспечения образовательного процесса, в виде
электронного документа;

в) о численности обучающихся, в том числе:

об общей численности обучающихся;

о численности обучающихся за счет бюджетных
федерального бюджета (в том числе с выделением
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

ассигнований
ч ислен ности

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
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субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности

обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся,

являющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся по договорам об образовании,
заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и |или)
юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных

услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами).

Образовательные организации, реализующие об щеобразо вател ьн ые

программы, дополнительно указывают наименование образовательной
программы.

Образовательные организации, реализующие п рофессион ал ьн ые

образовател ьн ые программы, дополнительно, для каждой образовательной
программы указывают информацию:

об уровне образования;

о коде и наименовании
п одготов ки;

профессии, специальности, направления

о направлениях и результатах научной (научно-исследовател ьской)

деятельности и научно-исследовательской базе мя ее осуществления (мя
образовательных организаций высшего образования и образовательных
организаций дополнительного п рофессионального образования) (при

осуществлени и научной (научно-исследовател ьской) деятел ьности);

о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности
среднего профессионального образования, по каждому направлению
подготовки или специальности высшего образования с различными
условиями приема:

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации;

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов;

v
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по договорам об оказании платных образовательных услуг;

о среднеЙ сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям
(при наличии всryпительных испытаний);

о результатах перевода;

о результатах восстановления и отчисления;

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности).

3.5. Главная страница подраздела "Образовательные стандарты"
должна содержать информацию:

о применяемых федеральных государственных образовательных
стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на

деЙствующие редакции соответствующих документов;

об утвержденных образовательных стандартах с приложением
образовательных стандартов в форме электронного документа или в виде
активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет
получить досryп к образовательному стандарry в форме электронного
докуме нта.

3.6. Главная страница подраздела "Руководсrво. ПедагогическиЙ
(научно-педагоrический) состав" должна содержать следующую
информацию:

а) о руководителе образовательной организации, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименован ие должности;

контактные телефоны;

адрес электронной почты;

б) о заместителях руководителя образовательной организации
наличии|, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

на именование должности;

контактные телефоны;

(при
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адрес электронной почты;

в) о руководителях филиалов, п редста в ител ьств
организации (при наличии), в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименование должности;

контактные телефоны;

адрес электронной почты;

образовательной

г) о персональном составе педагогических работников каждой

реализуемой образовательной программы в форме электронного документа
или в виде активных ссылок, непосредствен н ый переход по которым
позволяет получить досryп к страницам Сайта, содержащим информацию,

указанную в подпункте "г" подпункта 3.6 пункта 3 настоящих Требований, в

том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

занимаемая должность (должности);

уровень образования;

квал ифи ка ция;

на именова н ие на правления подготовки и (или) специальности;

ученая степень (при наличии);

ученое звание (при наличии);

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
(при наличии);

общий стаж работы;

стаж работы по специальности;

п репода ваемые учебные предметы, курсы, дисциплин ы (модули).

З.7. Главная страница подраздела "Материально-техническое
обеспечение и оснаценность образовательноrо процесса" должна
содержать информацию о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, в том числе сведения:

об оборудован ных учебных кабинетах;
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об объектах мя проведения практических занятий;

о библиотеке(ах);

об объектах спорта;

о средствах обучения и воспитания;

об условиях питания обучающихся;

об условиях охраны здоровья обучающихся;

о досryпе к информационным системам и
тел екоммун и ка цион н ым сетям;

информационно-

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
досryп обучающихся, в том числе:

о собственных электронных образовательных и информационных
ресурсах (при наличии);

о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
(при наличии).

3.8. Главная страница подраздела "Стипендии и меры поддерн(ки
обучающихся" должна содержать информацию:

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;

о мерах социальной поддержки;

о наличии общежития, интерната;

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате мя
иногородних обучающихся;

о формировании платы за проживание в общежитии;

о трудоусгройстве выпускников, с указанием численности
трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в
прошедшем учебном году, мя каждой реализуемой образовательной
программы, по которой состоялся выпуск.

3.9. Главная страница подраздела "Платные образовательные услуги"
должна содержать следующую информацию о порядке оказания платных
образовательных услуr в виде электронных документов:

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
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образец договора об оказан ии платных образовател ьн ых услуг;

6) об рверждении 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 мя
проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и

ухода за детьми в группах променного дня в образовательной организации,

реализующей образовательные программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования.

3.10. Главная страница подраздела "Финансово-хозяЙственная
деятельность" должна содержать:

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;

за счет местных бюджетов;

по договорам об оказании платных образовательных услуг;

б) информацию о посryплении финансовых и материальных средств по
итогам финансового года;

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по
итогам фи нансового года;

г) копию плана финансово-хозя йственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в устаноsленном
за конодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной орга н иза ции.

3.11. Главная страница подраздела "Вакантные места мя приема
(перевода) обрающихся" должна содер}кать информацию о количестве
вакантньlх мест мя приема (перевода) обучающихся по каtttдой
реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой



специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по
каждоЙ реализуемоЙ профессии, по имеющимся в образовательноЙ
орrанизации бюджетным или иным ассиrнованиям, в том числе:

количествО вакантных мест мя приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнован ий федерал ьного бюджета;

количествО вакантныХ мест мЯ приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнованиЙ бюджетов субъекта Российской Федера ции;

количествО вакантныХ мест мЯ приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов;

количество вакантных мест мя приема (перевода) за счет средств
физических и |или) юридических лиц.

3.12. Главная страница подраздела ''flоступная среда'' должна
содержать информацию о специальных условиях ддrя обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

о специально оборудованных учебных кабинетах;

об объектах мя проведения практических занятий, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоро вья;

о библиотеке(ах), приспособленных мя использования инвали дами 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 нlя
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;

об обеспечении бесп репятственного досryпа в здания образовательноЙ
организации;

о специальных условиях питания;

о специальных условиях охраны здоровья;

о досryпе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным F1lя использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

12
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об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

досryп инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья;

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользован ия;

о наличии условий
интернат;

о количестве жилых помещений
приспособленных мя использования
ограниченными возможностями здоровья.

для беспрепятственного досryпа в общежитие,

в общежитии,
инвалидами и

интернате,
лицами с

3.13. Главная страница подраздела "Международное сотрудничество"

должна содержать информацию:

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).

4. Сайт должен иметь версию дlrя слабовидящих (для инвалидов и лицс
ограниченными возможностями здоровья по зрению).

5. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним
чстанавливаются сл чюlцие требования:

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста
средствами веб-обозревателя ("гипертекстовы й формат");

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и

копирования произвол ьноrо фра rмента текста средствами соответствующей
программы мя просмотра ("документ в электронной форме").

,Д,окументы, самостоятельно разрабатываемые и

образовательной организацией, могут дополнительно
графическом формате в виде графических образов
("графический формат").

Форматы размеченной на Сайте информации должньl:

утве рждаем ые

размещаться в

их оригиналов

пользователей к информации,
общедосryпного программного

а) обеспечивать свободный досryп
размещенной на Сайте, на основе
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обеспечения. Пользование информацией, размещенной на Сайте, не может
быть обусловлено требованием использования пользователями
информациеЙ определенных веб-обозревателеЙ или установки на
технические средства пользователей информацией программного
обеспечения, специально созданного мя досryпа к информации,
размещенной на Сайте;

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации,
поиска и использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при
выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-
обозревателе.

6. Все файлы, ссылки на Koтopble размещены на страницах
соответствуюцего 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 (если производилось сканирование
бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее
100 dpi;

в) отсканированный
бумажного документа) в

ч итаемым;

текст (если
электронной

производилось
копии документа

сканирование
должен быть

г) электронные документы, подписанные электронной подписью,
должны соответствовать условиям статьи б Федерального закона от б апреля
2011 г. N бЗ-Ф3 "Об электронной подписи" <4> для их признания
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собствен норучной подписью.

<4> Собрание законодательmва Российской Федерации,2011, N 15, сr. 2036; 2019, N 52, сr
7794.

7. Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих
Требований, представляется на Сайте в текстовом и (или| табличном
формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый
формат) в целях повторного использования без п редварительного
изменения человеком.

8. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные
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в подпунктах з.1 - з.lз пункта З настоящих Требований, должньl содержать
специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать
информациЮ, помежащУю обязательному размещению на Сайте. .Щанные,
размеченные указанной html-разметкой, должны быть досryпны для
просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального
раздела.



ФЕДЕРМЬНАЯ С/|УЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ИНФОРМАЦИЯ

КОММЕНТАРИИ
ФЕДЕРМЬНОЙ ОlУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ В СВЯЗИ С АКТУМИЗАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ

ОФИЦИМЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

в инФормАционно_тЕлЕкоммуникАционной сrти "интврнrт"
И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

В соответсrвии с постановлением Гlравительства Российской Федерации от 20 июня 2020 r. N

897 ''О признании уrратившими силу некоторых актов Правительсrва Российской Федерации и

отдельных положений некоторых актов Гlравительства Российской Федерации и отмене

некоторых нормативных прааовых актов Федеральной службы по надзору в сФере образования и

науки, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении

мероприятий по контролю при осуществлении федерального rосударственного контроля

(надзора) в сфере образования" с 1января 2О21 г. уграчивает силу приказ Федеральной службы

по надзорУ в сфере образоВания и наукИ от 29 маЯ 2О14 г. N 785 "Об уrверждении требований к

сгрукryре официальноrо сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуника цион ной сети "Интернет" и формаry представления на нем информации",

(зарегисrрирован Минисrерсгвом юстиции Российской Федерации 4 авryсrа zot4 l,,

регистрационный N 3342З) (далее - приказ N 785).

Приказом Рособрнадзора от 14 авryсrа 2020 г. N 831 (зарегисгрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 12 ноября 2О2О г., регистрационный N 60867) угверждены
обновленные Требования к сгрукryре официальноrо сайта образовательной организации в

информа ционно-телекоммуника ционной сети "Интернет" и формаry лредставления информации

(далее - Требова ния).

Приказ Рособрнадзора от ].4 авryста 202о г. N 831 "Об уrверждении Требований к сrрукryре

официальноrо сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" и формаry представления информации" (далее - приказ N 831) всryпает в силу с 1

января 2021 года и деЙствует по 31декабря 2026 года.

1. Требования к структуре сайта образовательной орrанизации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Требованиями, как и приказом N 785, предусмотрено создание на официальном сайте

образовательной орrанизации в информационно-телекоммуникацион ной сети "Интернет" (далее

- Сайт) специального раздела "Сведения об образовательной организации" (далее - Специальный

раздел) для представления на сайте информации, обязательной к размещению в соответсгвии со

сгатьей 29 Федеральноrо закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-Ф3'об образовании в Российской

Федерации" (далее - ИнФормация),

В составе Специальноrо раздела сохранены подразделы: "Основные сведения"; "Струкryра и

органы управления образовательной организацией"; "Р,окументы"; "Образование"; "Руководсгво.

Педагогический (научно-педа гогический) сосrав"; " Материально-техническое обеспечение и

оснащенностЬ образовательного процесса"; "Платные образовательные услуги"; "Финансово-

хозяйсгвенная деятельносгь"1 "Вакантные места мя приема (перевода) обучающихся".

Требованиями определено, что подразделы "Образовательные стандарты" и "Стипендии и

меры поддержки обучаючlихся" создаются образовательной организацией в Специальном

разделе s случае использования федеральных государственных образовательных стандартов или

образовательных стандартов, разработанных и уrвержденных образовательной организацией
самостоятельно, при предоставлении сгипендий и иных мер социальной, материальной
поддержки обуча ющимся (соответсrвен но).

Требованиями предусмотрено создание в специальном разделе двух новых подразделов



"досryпная среда" и "международное сотрудничество". Ранее данная информация в соответствиис приказом N 785 размещалась в подразделах ''Материально-техническое
оснащенность образовательноrо процесса'' и ''стипендии и иные виды
поддержки".

- об объектах спорта, приспособленных для использования
ограниченными возможностями здоровья;

rлавная страница подраздела ''flосrупная среда'' долlкна содерr(ать информацию о
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе:

- о специально оборудованных учебных кабинетах;

- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных мя использования
инвалидами и лицами с оrраниченными возможностями здоровья;

- о библиотеке(ах), приспособленных мя использоаания инвалидами и лицами с
огран иченными возможностями здоровья;

обеспечение и

материальной

инвалидами и лицами с

организации, не

дополнительного

- о средствах обучения и 8оспитания, приспособленных дпя использоsания инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- об обеспечении беспрепятсrвенного досryпа в здания образовательной организации;

- о специальных условиях питания;

_ о специальных условиях охраны здоровья;

- о досryпе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным мя использования инаалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоро8ья;

- об электронныХ образовательнЫх ресурсах, к которым обеспечивается Аосryп инвалидоs и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

_ о наличии специальных технических средств обучения коллективноrо и индивидуальноrо
пользования;

- о наличии условий для беспрепятственного досц/па в обlцежитие, интернат;

- о количестве жилых помеlцений в общежитии, интернате, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В соответсгвии с частью 10 сrатьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2О12 г. N 273-Ф3
"Об образованИи в РоссийскОй Федерации" (далее - ФедеральныЙ закон N 273-ФЗ)
п рофессиональн ыми образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования, а также организациями, осуществля юч{ими образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные
условия для получения образования обучающимися С ограниченными возмояtностями здоровья.

соrласнО часrи 2 сrатьИ 79 ФедеральногО закона N 273-Ф3 общее образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в органи3ациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательн ым
программам, в которых создаются специальные условия для получения образования указанными
обучаюtцимися.

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные
реализующие адаптированные образовательные программы, организации

z
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образования, организации дополнительного профессионал ьного образования в подразделе

"Досryпная среда" размеuцают информацию о наличии или отсyтствии специальных условий для
обучения инвалидов и лиц с оrраниченными возмо}кностями здоровья для обеспечения
правильного выбора орrанизации, осушествляющей образовательную деятельность.

Обращаем внимание, что информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо соотносить со сведениями о местах

осуществлен ия образовательной деятельности.

Главная сrраница подраздела "Международное сотрудничество" должна содержать
информацию: о заключенных и планируемых к заключению доrоворах с иносrранными и (или)

международными орrанизациями по вопросам образования и науки (при наличии), которая

должна была размещаться в подразделе "Образование", а также информацию о международной
аккредитации образовател ьн ых проrрамм.

Требованиями предусмотрено, что данные сведения размещаются на Сайте только при

наличии таких доrоворов или аккредитации. В приказе N 785 такое уrочнение отсугствовало.

2. Формат размеlцения на Сайте документов, самостоятельно
разрабатываемых и уrверждаемых образовательной орrанизацией

Требованиями установлено, что документы, самостоятельно разрабатываемые и

угверждаемые образовательной организацией, размещаются на Сайте в форме электронных

документов, подписанных просrой электронной лодписью в соответствии с Федеральным
законом от б апреля 2011 r. N бЗ-Ф3 "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N бЗ-
Ф3).

Электронный документ - документирова нная информация, представленная в электронной

форме, то есть в виде, пригодном мя восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также мя передачи по информа ционно-телекоммуни кационным сетям
или обработки в информационных системах (пункт 11.1 сгатьи 2 Федерального закона от 27 июля
200б [. N 149-Ф3 "Об информации, информационн ых технологиях и о защите информации").

Электронная подлись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации| или иным образом связана с
такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию (пункт 1сrатьи 2 Федерального закона N 63-Ф3).

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная
мя создания электронной подписи (пункт 5 статьи 2 Федерального закона N бЗ-ФЗ).

Видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются
Федеральным законом N 63-Ф3, являются простая электронная подпись и усиленная электронная
подпись.

Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись (далее
неквалифицироаанная электронная подпись) и yсиленная квалифицированная электронная
подпись (далее - квалифицированная электронная подпись).

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средсrв подтверждает факт формирования электронной
подписи определенным лицом (часть 2 статьи 5 Федерального закона N 63-ФЗ).

Требованиями определена достаточность использования простой электронной подписи
мя подписания информации в электронной форме.

Визуально на Сайте простая электронная подпись будет выглядеть как пиктограмма,
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указываюlцая на то, что до мент подп исан простой электронной подлисью.

При усrановке курсо ан мму, на экран должны выводиться св ения "дата иг

время подписания; фамилия, имя, отчество и должность лица, подписаsшего документ;
сФормированный уникальный проrрамм ный ключ

при этом использо8ание неквалифицированной электронной подписи
квалифици рованной электронной подписи не будет являться нарушением Требований.

и

струкryра, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, лорядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной орrанизации устанавливаются усrавом образовательной организации в
соответствиИ с за конодател ьСтвом РоссийскоЙ Федерации (часrь 5 статьи 26 Федерального закона
N 27з-Ф3).

документы и сведения, размещенные на Сайте, должны быть угверждены в соответствии с
устано8ленным в образовательной орrанизации распределением полномочий.

ИнформациЯ в элекгронноЙ форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, признаетсЯ электронным документом, равнозначным докуменry на бумажном
носителе, подписанному собсгвенноручной подписью, и может применяться в любых
правоотношениЯх в соответствиИ с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами установлено требование о необходимосlи составления документа исключительно на
бумажном носителе (Часrь 1 сrатьи б Федерального закона N 63-Ф3).

Требованиями предусмотрено размеlцение образовательной организацией в Специальном
разделе в формате электронных документов следующей Информации.

в подразделе "струкryра и органы управления образовательной орrанизацией'' - положения
о сгрукryрных подразделениях (об органах управления) образовательной организации (при
наличии струкryрных подразделений (органов управления).

В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления (часгь 4
статьи 26 Федеральноrо закона N 273-Ф3):

- общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в
п рофессиональной образовательной организации и образовательной организации высшеrо
образования - общее собрание (конференция) работников и обучаючдихся образовательной
организации),

- педагогический совет (в образовательной орrанизации высшеrо образования - ученый
совет).

ВОЗМОжно формирование попечительского совета, управляющеrо совета, наблюдательного
совета и других коллегиальных орrанов управления, предусмотренных уста8ом образовательной
орган изации.

Образовательная организация может иметь в своей сrрукryре различные сгрукryрные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня,
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институгы,
центры, кафедры, подготоаительные отделения и курсы, научно-исследовательские,
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, консгрукторские бюро,
учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные
полиrоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры,
выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные студии,

учебные концертные залы, худо}кественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи,
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спортивные клубы, сryденческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития,
интернаты, психологические и социально-педаrоrические службы, обеспечи ва юu.lие социальную
адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучаючlихся, и иные предусмотренные
локальными нормативными актами образовательной организации струкryрные подразделения)
(часгь 2 сrатьи 27 Федерального закона N 273-ФЗ).

В подразделе "Струкryра и орrаны управления образовательной организацией" должна
быть предсгавлена Информация об органах управления образовательной организацией и о

струкryрных подразделениях, обеспечивающих осуществление образовательной деятельносrи с
yчетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы
обучения и режима пребывания обучающихся.

В подразделе ",Щ,окументы" - документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые
образовательной организацией:

- правила внугреннего распорядка обучающихся;

- правила внуrреннего трудового распорядка;

- коллективный доrовор (при наличии);

- отчет о результатах самообследова ния;

- локальные нормативные акты образовательной организации 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 промежлочной
аттестации обучающихся;

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

- порядок оформления 8озникновения, приостановления и лрекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и |или| родителями (законными
п редста вителями) несовершеннолетних обучающихся.

В подразделе "Образование" - реализуемые образовательной организацией
образовательные программы в форме электронного документа или в виле активных ссылок,
непосредственн ый переход по которым позволяет получить досryл к страницам Сайта,
содержащим в виде электронного документа:

учебный план;

рабоч ие программы дисциплин;

халендарный учебный rрафик;

методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса.

На Сайте должны размещаться все основные и дополнительные образовательные
программы, реализуемые образовательной орrанизацией в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.

При использовании очной, очно-заочноЙ или заочноЙ форм реализации образовательной
программы состав размещаемой информации должен отражать все используемые
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образоsательной орrанизацией формы организации учебного процесса.

образовательные проrраммы самостоятельно разрабатываются и уrверждаютсяорrанизацией, осущесrвляющей образовательную деятельность (часrь 5 сгатьи 12 Федеральногозакона N 273-Ф3).

образовательные программы дошкольноtо образования разрабатываются и уIверждаютсяорганизацией, осущесrвляющеЙ образовательную дЬ"r"r""о.rо, в соответствии с федеральнымгосударственным образователь_ным стандартом дошкольноrо образования и с учетомсоответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования (часгь 6сrатьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ),

орrанизации, осуществляюlцие образовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию образовательным программам (за исключениемобразовательнЫх программ высшеrо образования, реализуемых на основе образовательныхстандартов, угвержденных обр_азовательными организациями высшего образованиясамосгоятельно), разрабатываюТ образовательны" nporp""""' в соответствии с Федеральнымигосударственными образовательными стандартами и с учетом соответст8ующих примерныхосновных образовательных программ (часгь 7 сгатьи 12 Федерального закона N 273-Фз).

образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии сФедеральным законом N 273-ФЗ np..o .a"o.ro"ren"Ho разрабатывать и угверждатьобразовательные стандарты, разрабатывают соответствующие образовательные программывысшего образования на основе таких образовательных стандартов (часrь 8 сгатьи 12Федеральноrо закона N 273-Ф3).

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования кструкryре основнь,х образовательных проrрамм и их объему (пункт 1 часrи з сrатьи 11Федерального закона N 27З-Ф3).

Например, согласнО пункry 2.11. федерального государственного образовательноrостандарта дошкольного образования, уrверr{денного приказом Минобрнауки России от ].7октября 201З г, N 1155, проtрамма включает три основных раздела: целевой, содержательный иорганизационнЫй, в ках<дом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемаяучастниками образовательных отношений.

Струкryрные единицы образовательных проrрамм, разме[цаемых на Сайте, должнысоответствовать требованиям соот8етстsующих федеральных образовательныr. ara"дaрrо" 
"r"самостоятельно разработанных образовательных стандартов.

В связи С ВСц/плением в силу 1января 2021 rода Федерального закона от 27 декабря 2О19 N478-Ф3 "о внесении изменений 
" оrд"пr"о," ."*йЪд.Б""о,е акты Российской Федерации вчасти внедрения реесrровой модели предоставления государственных услуг по лицензированиюотдельных видо8 деятельностх'' Требован""r" пр"дуi"отрено размещение информации олицензии на осуществление образовательной деятельносги 1выпис*е 

".'p"u*pa iii""rпи 
".осуществление образовательной деятельносrи) в подразделе ''Образова ние''.

обращаем внимание, что с 1 января 2о21 года копию лицензпи с приложенияминеобходимо разместить в подразделе''Образование''.

Ранее, согласно приказу N 785, копия лицензии с приложениями под/ежала размецению вподразделе''flокументы''.

В подразделе "Образовательные сгандарты'' - самостоятельно разработанные иугверщ.енные образовательной орrанизацией образовательные станАарты, размещаемые sформе электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственн ый переход покоторым позволяет получить досryл к образовательному стандарry в форме электронного
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документа.

В подразделе "Руководсгво. Педагогический (научно-педагогический) сосrав" - сведения о

персональном составе педаrогических работников, размещаемые в форме электронного

документа или в виде активных ссылок, непосредсrвенный переход по которым позволяет
получить досryп к страницам Сайта, содержащим для каждой реализуемой образовательной
программы следующую Информацию:

фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;

занимаемая должносгь (должности) педагогическоrо работника;

уровень образования педагоrического работника;

квал ифи кация педагогического работника;

наименование направления подrотовки и (или) специальности, по которой проходил
обучение педагогический работник (при наличии двух и более профессиональн ых образований
возможно указание всех направлений подготовки и (или) специальностей);

ученая сrепень (при наличии) педагогического работника;

ученое звание (при наличии) педаrогического работника;

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)
педагогическоrо работника;

общий стаж работы педагоrического работника;

сrаж работы по специальности педагоrического работника;

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) педаrоrического
работни ка.

Сведения о сrаже работы, повышении квалификации, преподаsаемых rlебных предметах,
курсах, дисциплинах (модулях) педагогических работников являются непостоянным данными и
требуют реryлярной акryализации.

Для указания акryальных данных по стажу работы возможно лрименение программного
пересчета данных.

В подразделе "Платные образовательные услуrи" - локальные нормативные акты
образовательной орга низаци и:

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказан ии платных образовательных услуг;

б) об угверждении стоимости обучения по каждой образовательной проrрамме;

в) об усгановлении 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 образовательвой организации, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общеrо или среднего общего образования, если в такой образовательной
организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осущесrвление
лрисмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации,
реализующей образовательные проtраммы начального общего, основного общеrо или среднего
общего образован ия.
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Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным
программам, образовательным проrраммам среднего проФессионального образования и
дополнительным общеобразовательным проrраммам угверждаются Минисгерсгвом
просвещениЯ РоссийскоЙ Федерации. Примерные формы договоров о высшем образовании
угверждаютсЯ МинисгерсгвоМ науки и высшегО образования РоссийскоЙ Федерации. Пр"r"р".,
форма договора о дополнительном профессиональном образовании рr"р*дa"ra"Минисгерсгвом науки и высшего образования Российской Федерации no ao.,uao"u""' aМинисrерсгвом просвещения Российской Федерации (часть 1о сгатьи 54 Федерального закона N
27з_Ф3).

образовательные организации, реализующие основные и дополнительныеобразовательные программы различных уровней, размещают на сайте образцы договоров об
оказании платных образовательных услуг для всех реализуемых соrласно лицензии видов и
уровней образования.

сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должнысоответст8оватЬ информации, размещенноЙ на сайте на даry заключения доrовора (часrь 4 сгатьи
54 Федерального закона N 273-Ф3).

наполнение и акryализацию данного подраздела Сайта необходимо реализовать с учетом
указанных положений Федерального закона N 27з-Фз.

3. Общие требования к формаry размечения Информации
на сайте

Приказом N 831 усгановлен ряд общих требований к формаry представления Информации
на Сайте.

сайт должен иметь версию для слабовидящих (дllя инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению).

при размещении Информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие
требования:

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами ве6-
обозревателя ("гипертекстовый формат'');

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и
допускающеМ послq сохраненИя возможность поиска и копирования произвольного фраrментатекста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной
Форме"}.

,Qокументы, самостоятельно разрабатываемые и уrвер}кдаемые образовательной
организацией, моryr дополнительно размещаться в rрафическом формате в виде графических
образов их оригиналов ("графический формат'').

Форматы размещенной на Сайте информации должны:

а) обеспечивать СвободныЙ досryп пользователей к информации, размещенной на Сайте, на
основе общедоСryпного программного обеспечения. пользование информацией, размещенной
на Сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользоаателями информацией
определеннь,х веб-обозревателей или усrановки на технические средства пользователей
информацией программноrо обеспечения, слециально созданного мя досryпа к информации,
размещенной на Сайте;

6) обеспечивать пользователю
использования тексговой информации,

информацией

размещенной
навигации, поиска и

выключенной функции

возможность
на Сайте, при
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отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны
удовлетворять следующим условиям:

а) максимальный размер размещаемого файла не должен лревышать 15 Мб. Если размер
файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько часrей
(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла;

6) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа)
должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в

электронной копии документа должен быть читаемым;

r) электронные документы, лодписанные электронной лодписью, должны соответствовать
условиям статьи б Федерального закона N 63-Ф3 для их признания равнозначными документам на
бумажном носителе, лодписанным собсгвенноручной подписью.

Таким образом, образовательная организация имеет возможность размещать на Сайте
информацию в наиболее удобном дуtя нее формате, преАоставив пользователям возможность
лолучать к ней досryп без дополнительной регистрации, без усrановки на свои технические
средства специального программного обеспечения, а также удобный поиск Информации и
документов, их копироаание, обеспечив защиry от копирования авторских материалов.

Оформление Сайта должно быть организовано таким образом, чтобы пользователь,
отключившиЙ заrрузку изображения в браузере, мог получить досryп к тексговой информации.
Р,ублирование текстом визуальной информации (при использовании среАств визуализации)
обеспечит пользователю возможность навигации, поиска и использования текстовой
информации.

ТребованиямИ предусмотрена обязательная разметка всех страниц официального Сайта,
содержаlцих сведения, указанные в приказе N 831, слециальной html-разметкой, позволяющей
однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на сайте.
рособрнадзором ежегодно выпускаются Методические рекомендации по размещению
информации на сайтах образовательных орrанизаций, содержащие как параметры html-разметки,
так и шаблоны размещения информации. на момент вылуска настоящего Комментария
параметры разработаны только для образовательных организаций высшего образования.

Акryализация Методических рекомендациЙ в соответствии с приказом N 831, запланиро8ана
на ]. - 2 квартал 2021 года. Проверить корректность разметки будет возможно с использованием
информационнОй сисrемы Рособрнадзора - АИС ''Мониторинг'', досцlпной по адресу в сети
" Интернет" https://ais-monitorin8.obrnadzor.gov.ru.

вАжно |


