
Изменение требований к наполнению 
сайта образовательной организации



Ссылка на нормативную базу http://edusite.ru/p131aa1.html

http://edusite.ru/p131aa1.html


Сайт техподдержки http://oblcit.ru/projects/list/10756/

http://oblcit.ru/projects/list/10756/


Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05. 2014 г. № 785

"Об утверждении требований к структуре официального сайта ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации" 

Отменяется с 1 января 2021 года



Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта ОО в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации» 

Вступает в силу с 1 января 2021 года

Документ действует по 31.12.2026.



Документом утверждены Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации.
В число обязательных подразделов вошли "Доступная среда"; "Международное 
сотрудничество".

Подраздел "Образование" должен содержать  информацию об использовании при 
реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
Образовательная программа должна быть размещена  в форме электронного документа 
или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам сайта, содержащим необходимую информацию.

Версия сайта для слабовидящих стала обязательной
Четвертый пункт Приказа № 831 официально закрепляет требование о том, чтобы сайт 
образовательной организации имел версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению).

https://skr.sh/s6nLV1UmccH



Уточнены требования в содержанию информацию в подразделе "Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса".

При размещении информации на сайте в виде файлов к ним устанавливаются 
следующие требования:
• обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя ("гипертекстовый формат");
• обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ 
в электронной форме").



Все страницы официального сайта, содержащие сведения, указанные в 
подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 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.



Требования приказа № 831 

●Наличие специального раздела «Сведения образовательной 
организаций»;
●Общий механизм навигации по всем страницам специального раздела;
●Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 

специального раздела.



Раздел «Информационная безопасность»

Задача раздела — рассказать сотрудникам, учащимся и их родителям о политике образовательного 

учреждения в сфере информационной безопасности.

Содержит сведения о законах, проектах по повышению информационной грамотности, советы о том, 

как пользоваться компьютером и интернетом безопасно, сохранять свои персональные данные и не 

стать жертвой интернет-мошенников.

Имеет подразделы:

•Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной безопасности 

обучающихся (сканы документов в pdf)

•Нормативное регулирование (сканы документов в pdf или ссылки на соответствующие документы 

на сайтах органов государственной власти)

•Педагогическим работникам — методические рекомендации, перечни мероприятий, проектов и 

программ по повышению информационной грамотности сотрудников (сканы документов в pdf)

•Обучающимся — текст памятки (приложение №2 Методических рекомендаций) и информация о 

мероприятиях, проектах и программах, направленных на повышение информационной грамотности 

обучающихся.

•Родителям (законным представителям) обучающихся — текст памятки (приложение №3 

Методических рекомендаций)

•Детские безопасные сайты — информация о рекомендованных для использования безопасных 

сайтах, баннеры безопасных детских сайтов.











2. Структура и органы управления образовательной организацией 

• Полное и сокращённое наименование ОО
• Дата создания ОО
• Учредитель (учредители) ОО
• Наименование представительств и филиалов ОО (при наличии), в том числе находящихся в 

Российской Федерации
• Место нахождения ОО, её представительств и филиалов (при наличии)
• Режим и график работы ОО, её представительств и филиалов (при наличии)
• Контактные телефоны ОО, её представительств и филиалов (при наличии)
• Адреса электронной почты ОО, её представительств и филиалов (при наличии)
• Адреса официальных сайтов, представительств и филиалов ОО (при наличии) или страницах 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
• Места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии, реестре лицензий на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального от 29.12.2012 года №273-

• ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 



• Структура и органы управления ОО с указанием наименований органов управления 
(структурных подразделений)

• Руководители органов управления ОО (структурных подразделений): фамилия, имя, 
отчество, должность (при наличии)

• Места нахождения органов управления ОО (структурных подразделений) (при наличии)
• Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» органов управления ОО(структурных 

подразделений) (при наличии официальных сайтов)
• Адреса электронной почты органов управления ОО (структурных подразделений) (при 

наличии электронной почты)
• Положениях об органах управления ОО (структурных подразделениях) с приложением 

указанных положений в виде электронных документов подписанных простой электронной 
подписью в соответствии от 6.04.2011 года номер 63-ФЗ “Об электронной подписи” (далее 
электронный документ) при наличии (структурных подразделений) органов управления

2. Структура и органы управления образовательной организацией 































13. Международное сотрудничество

• Заключённые и планируемые к заключению договоры с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки (при наличии);

• Международная аккредитация образовательных программ (при наличии).



Ссылка https://clck.ru/TS2F9

Ссылка на инструкцию по электронной подписи https://edusite.ru/p175aa1.html

https://clck.ru/TS2F9
https://edusite.ru/p175aa1.html






Требования приказа № 831

Сайт должен иметь версию для слабовидящих
● Возможность использования текстовой информации при выключенной функции отображения 
графических элементов
● Общедоступный формат размещенной на сайте информации
● Максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб
● Сканированные документы (разрешением не менее 100 dpi)
● Отсканированный текст должен быть читаемым
● Электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать условиям 
статьи 6 Федерального закона от 6.04.2011 г. № 63- ФЗ “Об электронной подписи” для их признания
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/1d9a7d8c65fe414edd67ecae8acfa41bdbe52ba1/




Скачать Примерное положение о сайте.docx

https://yadi.sk/d/F3zVWY0iD9mJtA






Ссылка на сайт по инструкциям https://edusite.ru/p165aa1.html

https://edusite.ru/p165aa1.html


Раздел «Учётная политика, оценочные знания и ошибки» будет перенесён в 
отдельный блок


