
 
Приложение  №  1 

к Примерному Положению об официальном 
сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 
Законодательные и нормативно-правовые основания, 

 в части касающейся функционирования официального сайта 
образовательной организации 

 
Законы Российской Федерации  

1. Конституция Российской Федерации (ст. 8) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года 

 № 230-ФЗ, часть IV 
 3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (ст. 28, 29, 30) 
 4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ  (в редакции 
от 21июля 2014 года, с изменениями  от 1 декабря 2014 года, 24 апреля 2020 
года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  
 5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года  № 
152-ФЗ (ред. 24 апреля 2020 года) «О персональных данных» 

6. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (в редакции от 18марта 2020 года) 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года 
 № 8-ФЗ (в редакции от 28 декабря 2013 года, с изменениями  от 1декабря 
2014 года,   28 декабря 2017 года) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 года  № 
38-ФЗ «О рекламе» (ст. 18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи 
и размещаемая на почтовых отправлениях) 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года  № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 года. 
 № 531-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  

11. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

12. УКАЗ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года 
 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций» 

 
Постановления Правительства Российской Федерации 



1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11июля 
2020 года  № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 (в редакции от 30 марта 2019 года) «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» с изменениями и 
дополнениями от 20 октября 2015 года, 17 мая 2017 года, 7 августа 2017 года, 
29 ноября 2018 года, 21 марта 2019 года,11 июля 2020 года 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 
года № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2008 года  № 687  «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2012 года  № 1119  «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» 

6. Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 
2015 года  № 1120 «О внесении изменения в пункт 3 правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» 

 
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

1. Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 (в редакции от 7 
апреля 2020 года) (изменения  в приказ Рособрнадзора от 27 ноября 2017 года  
№ 1968) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 ноября 2017 года  № 1968 «О внесении изменений в требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785» 
 3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок 



проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года  № 462» (редакция от 20 января2018 года) 
 4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013года  № 1324 (редакция от 31 января 2017 года) «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» 
 5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 года № 293  (редакция от 25февраля 2019 года, пункт 17)  
 6.  Приказ ФСБ Российской Федерации Ф от 10 июля 2014 года  № 378  
«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 
персональных данных для каждого из уровней защищенности»  
 

ГОСТы 
1. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению. ГОСТ Р52872-
2012 

2. ГОСТ 34_321-96 Информационные системы 
3. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы 
4. ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение 
информации. Термины и определения 

5. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, 
представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 
стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 
Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности  

 
Письма, рекомендации  

1. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 мая 2018 года  № 08-1184 «О направлении информации» 
(«Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 
официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании 
сети «Интернет») 

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 25 марта 2015 года  № 07-675 «О направлении методических 
рекомендаций представления информации об образовательной организации в 



открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательств в 
сфере образования» 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 22 июля 2013 года  № 09-889 «О размещении на официальном 
сайте образовательной организации информации» (Методические 
рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования) 

4. Рекомендации Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 июля 2013 года по предоставлению гражданам-
потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной 
информации о деятельности государственных (муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных организаций.  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 октября 2010 года  № 13-312 «О подготовке публичных 
докладов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №  2 
к Примерному Положению об официальном сайте 

образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

Структура официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №  582 "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 
11июля 2020 года №   1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации») 
 

Раздел Подраздел 
№ 
подраздела 

Информация 

Сведения 
 об 
образователь
ной 
организации 

Основные 
сведения 

1 о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации; 
о дате создания образовательной организации; 
об учредителе, учредителях образовательной организации; 
о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии); 
о режиме образовательной организации и ее филиалов (при наличии); 
о графике работы образовательной организации и ее филиалов (при наличии); 
о контактных телефонах образовательной организации и ее филиалов (при наличии); 
об адресах электронной почты образовательной организации и ее филиалов (при наличии); 
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); 

Структура и 
органы 

2 о структуре и об органах управления образовательной организации; 
о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 



управления 
образовательной 
организации 

образовательной организации (при их наличии); 
о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 
организации (при наличии структурных подразделений); 
об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии); 
о адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной 
организации (при наличии); 
о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 
организации с приложением копий указанных положений (при наличии структурных 
подразделений) 

Документы 3 документы в виде копий: 
устав образовательной организации; 
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
правила внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
коллективный договор; 
отчет о результатах самообследования; 
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); 
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 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; 

Образование 4 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; 
срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной 
аккредитации); 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 
об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
б) об описании образовательной программы с приложением ее копии в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью руководителя образовательной организации, в 
том числе: 

об учебном плане с приложением его копии; 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей, предметов, курсов, практики в 

составе образовательной программы) с приложением копий этих рабочих программ; 
о календарном учебном графике с приложением его копии; 
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
в) 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; 
образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы; 
образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают информацию: 
об уровне образования; 
о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки; 



о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-
исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 
образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования); 

Образовательные 
стандарты 

5 о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением 
их копий и (или) размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих 
документов; 

об утвержденных образовательных стандартах с приложением их копий (если утверждены в 
ОУ) 

Руководство. 
Педагогический 
состав 

6 а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии), в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 
должность; 
контактные телефоны; 
адреса электронной почты; 
б) о персональном составе педагогических работников: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии); 
уровень образования; 
квалификация; 
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 

Материально-
техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
образовательного 
процесса 

7 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, представляемая в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя 
образовательной организации, в том числе сведения о наличии: 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий; 
библиотек; 
объектов спорта; 
средств обучения и воспитания; 



условия питания и охраны здоровья обучающихся; 
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 
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). 

Стипендии и 
иные виды 
материальной 
поддержки 

8 информацию, представляемую в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью руководителя образовательной организации: 

о наличии и условиях предоставления стипендий, 
о мерах социальной поддержки 
о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в общежитии, 
о трудоустройстве выпускников 

Платные 
образовательные 
услуги 

9 а) о порядке оказания платных образовательных услуг, 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; 

Финансово-
хозяйственная 
деятельность 

10 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. 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 



бюджетные сметы образовательной организации; 
Вакантные места 
для приёма 
(перевода) 

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

 Доступная среда 12 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;. 
 Международное 

сотрудничество 
13 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) 

 
 


