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Нормативно-правовые основы создания и 
ведения официального сайта ОО
• 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»

• 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/1/doclist/231/showentries/0/highlight/273%20ФЗ:2
http://ivo.garant.ru/#/document/74901486/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/402961882/paragraph/1/doclist/2873:0


Полезные ресурсы для администраторов 
официальных сайтов ОО
• Вебинар - Об особенностях предоставления государственных услуг по 

лицензированию и государственной аккредитации образовательной 
деятельности, а также осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования в 2023 году (29.11.2022)

• Вебинар - Выполнение требований законодательства РФ к официальным 
сайтам образовательных организаций (08.12.2022)

• Техническая поддержка НИПКиПРО по поддержке официальных сайтов 
образовательных организаций

• Переданные полномочия РФ на сайте Министерства образования НСО 
(раздел Надзор и контроль)

https://edu54.ru/videocast/view/579680
https://edu54.ru/videocast/view/442934
https://nipkipro.ru/support/407/
https://minobr.nso.ru/polnomoch_rf/perechen_polnomoch/Pages/nadzor_polnomoch.aspx


Типичные нарушения ведения 
официального сайта образовательной 
организации
• Ошибки в названии организации (маленькие буквы, краткое название)

• Неверный тип организации (ДОД - спортивные школы)

• Отсутствие порядка в Навигационном меню (порядок страниц, дублирование 
страниц, перемещение основного раздела, использование «наших страниц» 
вместо разделов конструктора)

• Использование неверного формата файлов 

• Отсутствие описания к изображениям 

• Отсутствие содержательного названия документов (например, «Документ», 
«123456ghf»)

• Неполное заполнение разделов



Конструктор школьных сайтов e-publish

• Все сайты, созданные в системе размещены на территории Российской 
Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. 
N 531-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")

• Воздействие извне на сайт с целью изменения данных на сайте исключено. 
На стороне сервера производится защита от DDoS-атак - отслеживаются и 
вовремя блокируются все DDoS-атаки

• Важным принципом разработчиков Е-Паблиш является контроль изменений 
законодательства в области ведения сайтов образовательных организаций и 
возможность внесения дополнений в продукты по индивидуальным 
просьбам пользователей. 



MagicSite – версия с 01.03.2020

• Включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных по Приказу Минцифры России от 15.03.2021 № 151 Приложение 
№ 2, реестровый №9719

• Сайт имеет адаптивный дизайн – открывается как на компьютере, так и на смартфоне

• Позволяет редактировать сайт как с мобильных устройств, так и с компьютера

• Обеспечивает многопользовательскую работу (позволит распределить ведение 
разделов сайта между сотрудниками, ведение страничек классными 
руководителями, воспитателями)

• Дает возможность портирования данных в федеральные информационные системы

• Упрощает контроль и проверку сайтов

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/311069/


Обновления MagicSite к 2023 году

• Конструктор самообследования

• Наличие специализированных модулей «Точка роста», «Кванториум» или «IT-
куб», «Школьный спортивный клуб»

• ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ (Письмо Министерства 
Просвещения Российской Федерации №ГД-1158/01 от 17.05.2021)

• В системе реализованы напоминания загрузки документов, в виртуальном 
кабинете отображается до какой даты нужно разместить, а после загрузки 
документа - дата размещения

• Плагины для WordPress, Joomla!, Drupal, 1C-Битрикс







МОНИТОРИНГ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



• Под мониторингом … понимается режим дистанционного государственного 
контроля (надзора), заключающийся в целенаправленном, постоянном 
(систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении и 
анализе информации о деятельности граждан и организаций, об объектах 
контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том 
числе с применением специальных технических средств, имеющих функции 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, должностными лицами 
контрольного (надзорного) органа в целях предотвращения причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

(Статья 96. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/80fd48435dac78339fb02b13f3ff87fed91a9f71/


Система мониторинга 
конструктора школьных сайтов

https://cp.edusite.ru/admin

https://cp.edusite.ru/admin


Система мониторинга 
конструктора школьных сайтов



Раздел «Заполненность»
Раздел 
«Заполненность» 
- средство 
самоконтроля 
заполненности
обязательных 
разделов сайта







Мониторинг заполненности
официального сайта ОО

• Инструмент автоматизированного контроля

• Проверка с помощью инструмента – формализована, не реагирует на 
содержание опубликованной информации

• Наличие 100% заполненности не гарантирует прохождение содержательной 
проверки



Сайты со 100% заполненностью

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №8 «Солнышко» (г.Бердск)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Гимназия «Краснообская»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Барабинского района Новосибирской области «Центр 
дополнительного образования детей»

https://bsk-dou8.edusite.ru/
https://gimnaziyakrasnoobskaya.ru/
https://cdobar.edusite.ru/


Желаем удачи!

Контакты: 

• Гродина Татьяна Францевна, методист УЦО – gtf@edu54.ru

3495800 (доп. 234)

• Осипова Анастасия Сергеевна, методист УЦО – gas@edu54.ru

3495800 (доп. 232)

mailto:gtf@edu54.ru
mailto:gas@edu54.ru

