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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 (ред. от 12.01.2022)

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации»
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 92. Государственная аккредитация
образовательной деятельности

2. Целью государственной аккредитации является
подтверждение аккредитационным органом
соответствия качества образования в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по заявленным для государственной
аккредитации образовательным программам,
установленным аккредитационным
показателям.

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в
сфере образования

3. Предметом федерального
государственного контроля (надзора) в
сфере образования являются:
1) соблюдение обязательных требований,
установленных законодательством об
образовании, в том числе лицензионных
требований к образовательной деятельности и
требований, установленных федеральными
государственными образовательными
стандартами, и требований к выполнению
аккредитационных показателей;
2) соблюдение требований по обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг;
3) исполнение решений, принимаемых по
результатам контрольных (надзорных)
мероприятий.

Статья 97. Информационная открытость системы
образования. Мониторинг в системе образования

3. В рамках мониторинга в системе образования
осуществляется аккредитационный
мониторинг, предметом которого является
систематическое стандартизированное наблюдение
за выполнением организациями, осуществляющими
образовательную деятельность,
аккредитационных показателей.



Аккредитационные показатели
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Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 N
868 «Об утверждении аккредитационных
показателей по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»

 для целей государственной аккредитации (7
АП);

 для целей осуществления аккредитационного
мониторинга (ОП НОО – 4 АП, ОП ООО и СОО – 6
АП);

 для целей осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в сфере
образования (5 АП)

ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской

Федерации"

Статья 92. Государственная
аккредитация образовательной
деятельности

3. Аккредитационные показатели
представляют собой
совокупность обязательных
требований, которые
установлены в соответствии с
настоящим Федеральным законом
к качеству образования.



Использование информации и документов, размещенных на официальных сайтах 
образовательных организаций 

Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 3
28. При проведении аккредитационной экспертизы член экспертной группы обязан:
б) изучить и проанализировать … документы, информацию и материалы, размещенные
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом, ИП на их
официальных сайтах в сети "Интернет", …;

ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ Статья 93.
Государственный контроль (надзор) в
сфере образования
7. При осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в
сфере образования органом по
контролю (надзору) в сфере
образования могут быть истребованы
документы (копии документов),
необходимые и (или) имеющие
значение для проведения оценки
соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, в том числе
- материалы фотосъемки, аудиозаписи
и видеозаписи,
- информационные базы, банки данных
- и иные носители информации с
предоставлением доступа к ним (за
исключением материалов, имеющихся
в распоряжении органа по контролю
(надзору) в сфере образования и (или)
размещенных на официальном сайте
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в
информационно-коммуникационной
сети "Интернет").

Заявление
о государственной аккредитации образовательной деятельности

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга
системы образования"
6. Мониторинг, включая аккредитационный мониторинг, осуществляется на основе данных
федерального статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических
обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" …
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Соответствие структуры и содержания образовательных
программ требованиям, установленным ФГОС

Соответствие планируемых результатов освоения
образовательных программ требованиям, установленным
федеральным ФГОС

Доля педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационные категории, участвующих в
реализации образовательных программ

Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по профилю преподаваемого учебного
предмета, за последние 3 года в общем числе педагогических
работников, участвующих в реализации образовательных
программ

Обеспеченность каждого обучающегося учебником из ФПУ,
допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
НО, ОО, СОО … по каждому учебному предмету

Наличие цифровых (электронных) библиотек,
обеспечивающих доступ к … информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Государственный 
контроль 

(надзор) в сфере 
образования

4 АП 

Государственная 
аккредитация

6 АП 

Аккредитационный
мониторинг

3 АП

Приказ Минпросвещения
России от 29.11.2021 N
868



Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 (ред. от 12.01.2022)
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта…»

3.6. Подраздел "Образование" должен содержать информацию:

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой
образовательной программы: ……
б) об описании образовательной программы с приложением образовательной
программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок,
непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта,
содержащим информацию, …, в том числе:
- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с
приложением рабочих программ в виде электронного документа;
- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа;
- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные
образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в
виде электронного документа;
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Соответствие структуры и содержания образовательных
программ требованиям, установленным ФГОС

Соответствие планируемых результатов освоения
образовательных программ требованиям, установленным
федеральным ФГОС

Доля педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационные категории, участвующих в
реализации образовательных программ

Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по профилю преподаваемого учебного
предмета, за последние 3 года в общем числе педагогических
работников, участвующих в реализации образовательных
программ

Обеспеченность каждого обучающегося учебником из ФПУ,
допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
НО, ОО, СОО … по каждому учебному предмету

Наличие цифровых (электронных) библиотек,
обеспечивающих доступ к … информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Государственный 
контроль 

(надзор) в сфере 
образования

4 АП 

Государственная 
аккредитация

6 АП 

Аккредитационный
мониторинг

3 АП

Приказ Минпросвещения
России от 29.11.2021 N
868



3.6. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» должна содержать следующую

информацию:

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой
образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к
страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте "г" подпункта 3.6
пункта 3 настоящих Требований, в том числе:
• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• занимаемая должность (должности);
• уровень образования;
• квалификация;
• наименование направления подготовки и (или) специальности;
• ученая степень (при наличии);
• ученое звание (при наличии);
• повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при
наличии);
• общий стаж работы;
• стаж работы по специальности;
• преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
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Соответствие структуры и содержания образовательных
программ требованиям, установленным ФГОС

Соответствие планируемых результатов освоения
образовательных программ требованиям, установленным
федеральным ФГОС

Доля педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационные категории, участвующих в
реализации образовательных программ

Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по профилю преподаваемого учебного
предмета, за последние 3 года в общем числе педагогических
работников, участвующих в реализации образовательных
программ

Обеспеченность каждого обучающегося учебником из ФПУ,
допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
НО, ОО, СОО … по каждому учебному предмету

Наличие цифровых (электронных) библиотек,
обеспечивающих доступ к … информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Государственный 
контроль 

(надзор) в сфере 
образования

4 АП 

Государственная 
аккредитация

6 АП 

Аккредитационный
мониторинг

3 АП

Приказ Минпросвещения
России от 29.11.2021 N
868



3.7. Главная страница подраздела "Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса" должна
содержать информацию о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, в том числе сведения:

• об оборудованных учебных кабинетах;
• об объектах для проведения практических занятий;
• о библиотеке(ах);
• об объектах спорта;
• о средствах обучения и воспитания;
• об условиях питания обучающихся;
• об условиях охраны здоровья обучающихся;
• о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям;

• об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе:

- о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах
(при наличии);
- о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
(при наличии).



Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287
"Об утверждении ФГОС ООО"
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• 35.4. Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать:

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет;

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и
результатов выполнения работ;

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет.



Использование информации и сведений, размещенных 
на официальных сайтах образовательных организаций в 
сети «Интернет», при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и государственной аккредитации

отдел аккредитации управления 
лицензирования, аккредитации, контроля  

и надзора в сфере образования 
Минобразования Новосибирской области
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