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Статья 28 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

пункт 3. К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся:

21) обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет»

Статья 29 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации

Информационная открытость образовательной 
организации



Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785

«Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интерент» и формату 
представления на нем информации»



При проведении контрольно-надзорных мероприятий по 
вопросу ведения сайта анализируется:

- Наличие официального сайта образовательной организации

- Соответствие структуры сайта требованиям Приказа № 785. 
Создание на сайте обязательного специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» и 
содержание в его структуре всех необходимых подразделов

- Соответствие информации, содержащейся во всех подразделах 
(Постановление № 582, Приказ № 785)

- Соблюдение сроков обновления информации.



Пункт 3 статьи 29 Федерального 
закона  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»

Информация на сайте подлежит 
обновлению в течение 10 рабочих 

дней со дня создания или внесения 
изменений в документы и 

информацию, размещаемую на 
сайте 



• в подразделе «Структура и органы управления
образовательной организацией» кроме схемы структуры
органов управления, должны быть размещены копии
положений о структурных подразделениях и органах
управления;

• в подразделе «Документы» должен быть размещен отчет
о результатах самообследования, где должна содержаться
как статистическая, так и аналитическая часть. Зачастую
отсутствует аналитическая часть!

• не в полном объеме представлена информация о
педагогических работниках;

• не представлена информация о материально-
техническом обеспечении для граждан с ОВЗ и инвалидов
(ред. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013
№582 от 07.08.2017)



Спасибо за внимание!


