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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления информации»

Приказом Рособрнадзора № 831 утверждены требования к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также формату представления образовательной организацией
информации, обязательной к размещению на Сайте
с 01.01.2021 года

Требования к структуре сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Требованиями приказа № 831, как и приказом № 785,
предусмотрено создание на официальном Сайте
образовательной организации специального раздела
«Сведения об образовательной организации».

Специальный раздел должен содержать подразделы:
до 01.01.2021
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

«Основные сведения»;
«Структура и органы управления
образовательной организацией»;
«Документы»;
«Образование»;
«Образовательные стандарты»;
«Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав»;
«Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного
процесса»;
«Стипендии и меры социальной
поддержки»;
«Платные образовательные услуги»;
«Финансово-хозяйственная
деятельность»;
«Вакантные места для приема
(перевода)».

с 01.01.2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Основные сведения»;
«Структура и органы управления
образовательной организацией»;
«Документы»;
«Образование»;
«Образовательные стандарты» ;
«Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав»;
«Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса»;
«Стипендии и меры поддержки
обучающихся»;
Платные образовательные услуги»;
«Финансово-хозяйственная деятельность»;
«Вакантные места для приема (перевода)
обучающихся»;
«Доступная среда»;
«Международное сотрудничество».

Требованиями Приказа № 831 определено, что
подразделы
«Образовательные
стандарты»
и
«Стипендии и меры поддержки обучающихся» создаются
образовательной организацией в специальном разделе в
случае использования ФГОС или образовательных
стандартов,
разработанных
и
утвержденных
образовательной организацией самостоятельно, при
предоставлении стипендий и иных мер социальной,
материальной поддержки обучающимся (соответственно).
Требованиями предусмотрено создание в специальном
разделе двух новых подразделов «Доступная среда» и
«Международное
сотрудничество».
Ранее
данная
информация в соответствии с приказом № 785 размещалась
в подразделах «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» и «Стипендии и
иные виды материальной поддержки».

Главная страница подраздела «Доступная среда» должна содержать
информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
- 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, приспособленным 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.

Согласно части 2 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ
общее
образование
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным общеобразовательным программам, в
которых создаются специальные условия для получения
образования указанными обучающимися.
Дошкольные
образовательные
организации,
общеобразовательные
организации,
не
реализующие
адаптированные образовательные программы, организации
дополнительного образования, организации дополнительного
профессионального образования в подразделе «Доступная среда»
размещают информацию о наличии или отсутствии специальных
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для обеспечения правильного выбора
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Обращаем внимание, что информацию о специальных
условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья необходимо соотносить со сведениями
о местах осуществления образовательной деятельности.

Главная страница подраздела «Международное
сотрудничество» должна содержать информацию:
о заключенных и планируемых к заключению
договорах
с
иностранными
и
(или)
международными организациями по вопросам
образования и науки (при наличии), которая должна
была размещаться в подразделе «Образование», а
также
информацию
о
международной
аккредитации образовательных программ.
Требованиями приказа № 831 предусмотрено,
что данные сведения размещаются на Сайте только
при наличии таких договоров или аккредитации. В
приказе № 785 такое уточнение отсутствовало.

Требованиями установлено, что документы,
самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые
образовательной организацией, размещаются на
Сайте в форме электронных документов,
подписанных простой электронной подписью в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее
- Федеральный закон № 63-ФЗ).
Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах (пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (пункт 1
статьи 2 Федерального закона № 63-ФЗ). Видами электронных подписей, отношения в области
использования которых регулируются Федеральным законом N 63-ФЗ, являются простая электронная
подпись и усиленная электронная подпись.

Информация Рособрнадзора «Комментарии
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки в связи с актуализацией
Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации» (источник
публикации «Официальные документы в
образовании» № 4 февраль 2021)
1. Требования к структуре сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Формат размещения на Сайте документов, самостоятельно разрабатываемых и
утверждаемых образовательной организацией.
3. Общие требования к формату размещения информации на Сайте.

Пункт 3 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и пункт 6 постановление Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Информация, размещаемая
образовательной организацией на
сайте в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» подлежит обновлению
в течение 10 рабочих дней

!
Обеспечение создания и ведения
официального сайта образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
является компетенцией образовательной
организации

!

Организация работы по развитию правовой грамотности

справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс», «Гарант»
(содержат нормативные правовые акты, судебную практику, постатейные
комментарии,
профессиональные
юридические
журналы
и
прочую
профессиональную юридическую литературу и обеспечивают некоторый
уровень связности этих элементов через механизмы перекрёстных ссылок,
истории версий и поиска);

официальный
интернет-портал
правовой
http://pravo.gov.ru/
официальные сайты:
Рособрнадзор http://www.obrnadzor.gov.ru
Минобразования Новосибирской области
http://minobr.nso.ru/ (раздел Переданные
надзор и контроль)

информации:

полномочия

-

