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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований законодательства об образовании в части создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

№ 

 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Структурная единица приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831  

«Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

и формату представления информации» 

Результаты мониторинга 

1 Для размещения информации на Сайте 

образовательной организацией должен быть создан 

специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» (далее - специальный раздел). 

п. 2. Требований   

2 Специальный раздел должен содержать 

подразделы: 

«Основные сведения»; 

«Структура и органы управления образовательной 

организацией»; 

«Документы»; 

«Образование»; 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав»; 

«Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса»; 

«Платные образовательные услуги»; 

«Финансово-хозяйственная деятельность»; 

«Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся»; 

«Доступная среда»; 

«Международное сотрудничество». 

п. 3. Требований  

 

Подраздел «Образовательные стандарты» 

создается в специальном разделе,  

при использовании федеральных 

государственных образовательных 

стандартов или образовательных стандартов, 

разработанных и утвержденных 

образовательной организацией 

самостоятельно. 

 

Подраздел «Стипендии и меры поддержки 

обучающихся» создается в специальном 

разделе при предоставлении стипендий  

и иных мер социальной, материальной 

поддержки обучающимся (воспитанникам). 

 

3 Главная страница подраздела "Основные 

сведения" должна содержать информацию: 

о полном и сокращенном (при наличии) 

п. 3.1.Требований  



наименовании образовательной организации; 

о дате создания образовательной организации; 

об учредителе (учредителях) образовательной 

организации; 

о наименовании представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) (в том 

числе, находящихся за пределами Российской 

Федерации); 

о месте нахождения образовательной организации,  

ее представительств и филиалов (при наличии); 

о режиме и графике работы образовательной 

организации, ее представительств и филиалов  

(при наличии); 

о контактных телефонах образовательной 

организации, ее представительств и филиалов  

(при наличии); 

об адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов  

(при наличии); 

об адресах официальных сайтов представительств 

и филиалов образовательной организации  

(при наличии) или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

о местах осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указанных  

в приложении к лицензии (реестре лицензий)  

на осуществление образовательной деятельности  

в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 

4 На главной странице подраздела «Документы» 

должны быть размещены следующие документы  

в виде копий и электронных документов (в части 

документов, самостоятельно разрабатываемых  

и утверждаемых образовательной организацией): 

п. 3.3. Требований    
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устав образовательной организации; 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 

отчет о результатах самообследования; 

локальные нормативные акты образовательной 

организации по основным вопросам организации  

и осуществления образовательной деятельности,  

в том числе регламентирующие: 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся; 

- порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися  

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5 Подраздел «Образование» должен содержать 

информацию: 

о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием  

в отношении каждой образовательной программы: 

форм обучения; 

- нормативного срока обучения; 

- языка(х), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение); 

- учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

- об использовании при реализации 

образовательной программы электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий. 

об описании образовательной программы  

п. 3.4. Требований   



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, указанную в подпункте «б» подпункта 

3.4 пункта 3 настоящих Требований, 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, в виде 

электронного документа. 

о численности обучающихся, в том числе: 

- об общей численности обучающихся; 

- о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов (в том числе  

с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами); 

- о численности обучающихся по договорам  

об образовании, заключаемых при приеме  

на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг) (в том числе  

с выделением численности обучающихся, 



являющихся иностранными гражданами). 

о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра лицензий  

на осуществление образовательной деятельности). 

6 Главная страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» 

должна содержать следующую информацию: 

о руководителе образовательной организации,  

в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты. 

о заместителях руководителя образовательной 

организации (при наличии), в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты. 

о руководителях филиалов, представительств 

образовательной организации (при наличии), в том 

числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

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); 

п. 3.6. Требований   



- 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). 

7 Главная страница подраздела «Платные 

образовательные услуг» должна содержать 

следующую информацию о порядке оказания 

платных образовательных услуг в виде электронных 

документов: 

о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

об утверждении стоимости обучения  

по каждой образовательной программе; 

п. 3.9. Требований   

8 Сайт должен иметь версию для слабовидящих  

(для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

п. 4. Требований  

 


