
Методология ведения официального сайта ОО: 

требования законодательства РФ к размещению 

информации и структуре официального сайта 
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Нормативно-правовые требования к 

ведению официального сайта 

образовательной организации
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации»

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 9 августа 2021 года N 1114 
«О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 
2020 г. N 831»

• Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/407:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/426:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74901486/paragraph/1:0
https://docs.cntd.ru/document/608934691
http://ivo.garant.ru/#/document/402961882/paragraph/1/doclist/2873:0


Изменения в требованиях с 01.03.2022 года
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 
582 (утрачивает силу с 01.03.2022) 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021г. № 1802 

Информация и копии документов, подлежащие размещению: сведения о 
наличии положений о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений (при 
наличии). 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной организации с приложением 
указанных положений в виде электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи»

о формах обучения о форме обучения (за исключением программ дошкольного 
образования) 

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 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 размещается в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи», с 
приложением образовательной программы

о численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами указывается по каждой общеобразовательной 
программе и каждым профессии, специальности, в том числе 
научной, направлению подготовки или укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки (для 
профессиональных образовательных программ).



Изменения в требованиях с 01.03.2022 года
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 
(утрачивает силу с 01.03.2022) 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021г. № 1802 

о языках образования о языках образования размещается в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи», с приложением 
образовательной программы

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

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, 
каждой научной специальности 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 размещается в форме 
электронного документа, подписанного простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной 
подписи", с приложением образовательной программы

о трудоустройстве выпускников о трудоустройстве выпускников указывается в виде численности 
трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования, по каждым профессии, 
специальности, в том числе научной, направлению подготовки или 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 
подготовки



Изменения в требованиях с 01.03.2022 года
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 
(утрачивает силу с 01.03.2022) 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021г. № 1802 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии)

о федеральных государственных образовательных стандартах, 
федеральных государственных требованиях, об образовательных 
стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях (при 
наличии) размещается с приложением копий соответствующих 
документов, электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом "Об электронной подписи"( в части документов, 
самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией)

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
- наименование направления подготовки и (или) специальности; 
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

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

при размещении информации о персональном составе педагогических 
работников указываются в том числе: 
- уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации; 

- сведения о повышении квалификации (за последние 3 
года); 

- сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 
профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- наименование общеобразовательной программы 
(общеобразовательных программ), код и наименование 
профессии, специальности (специальностей), направления 
(направлений) подготовки или укрупненной группы 
профессий, специальностей, в реализации которых 
участвует педагогический работник



Изменения в требованиях с 01.03.2022 года
Постановление 
Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582 
(утрачивает силу с 
01.03.2022) 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021г. № 1802 

о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, данные указываются в виде адреса места нахождения, в том числе: 
а) места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации 
образовательных программ; 
б) места проведения практики; 
в) места проведения практической подготовки обучающихся; 
г) места проведения государственной итоговой аттестации; 
д) места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам; 
е) места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения

при размещении информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и о 
наличии общежития, интерната такая информация указывается, в том числе, в отношении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, включая указание на обеспечение их доступа в здания образовательной 
организации и наличие для них специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования

государственные и муниципальные общеобразовательные организации при размещении информации об условиях 
питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования размещают, в том числе, 
меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии диетического меню в образовательной организации, 
перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в 
общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные 
организации, формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию



Изменения в требованиях с 01.03.2022 года
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 
г. № 582 (утрачивает силу с 01.03.2022) 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021г. № 1802 

в целях обеспечения осуществления мониторинга системы 
образования образовательная организация размещает на 
официальном сайте информацию о заключенных и 
планируемых к заключению договорах с иностранными и 
(или) международными организациями по вопросам 
образования и науки

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

копии предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на 
официальном сайте образовательной организации до 
подтверждения указанными органами исполнения 
предписания или признания его недействительным в 
установленном законом порядке (при наличии)

информация 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.

информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 
табличной формах, а также в форме копий документов, электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи» (в части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых образовательной 
организацией), в соответствии с требованиями к структуре 
официального сайта и формату представления информации, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки



Изменения в требованиях с 01.03.2022 года
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 
г. № 582 (утрачивает силу с 01.03.2022) 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021г. № 1802 

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

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



Полезные ресурсы по нормативно-

правовым требованиям

• Серия мастер-классов по созданию официального сайта ОО (2021)
• Вебинар - Выполнение требований законодательства РФ к официальным 

сайтам образовательных организаций (24.12.2021)
• Переданные полномочия РФ на сайте Министерства образования НСО 

(раздел Надзор и контроль)
• Техническая поддержка НИПКиПРО по поддержке официальных 

сайтов, созданных в Конструкторе школьных сайтов
• Перечень нормативных документов, регламентирующих требования к 

структуре и контенту официального сайта образовательной организации
• Ответы на основные вопросы по ведению сайта Конструктор школьных 

сайтов

https://www.edu54.ru/community/group/64/lpm/view/8772/
https://www.edu54.ru/videocast/view/248474
https://minobr.nso.ru/polnomoch_rf/perechen_polnomoch/Pages/nadzor_polnomoch.aspx
https://nipkipro.ru/support/407/
https://www.tgl.net.ru/pro-ofsite/
https://edusite.ru/p131aa1.html


Ошибки ведения официального 

сайта ОО

1. Несоответствие официального названия ОО 
Уставу

2. Несоблюдение требований к структуре и 
названию пунктов



Примеры ошибок



Ошибки ведения официального 

сайта ОО

1. Избыточная информация, «визуальный 
шум» в оформлении

2. Отсутствие учета размера изображений

3. Различия в использовании регистра, 
шрифта и стиля печатного текста



http://bsh1.3dn.ru/

Примеры ошибок

http://bsh1.3dn.ru/


Ошибки ведения официального 

сайта ОО

1. Нелогичное размещение информации, 
несоблюдение структуры

2. Хранение неактуальной информации 

3. «Дубли» страниц

4. Незаполненные («брошенные») страницы



http://schoolbur.schoolsite.ru/mconstr.html?page=/p27aa1.html

Примеры ошибок

http://schoolbur.schoolsite.ru/mconstr.html?page=/p27aa1.html


Мониторинг заполненности официального 

сайта

https://cp.edusite.ru/admin/monitor.php

https://cp.edusite.ru/admin/monitor.php


Пример раздела «Заполненность»



https://websib.ru/

Навигатор образовательных организаций НСО - ВебСиб

https://websib.ru/

