
Новые требования  к структуре официального сайта  образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», вступившие в силу с 1 января 2021 года 

 

С 1 января 2021 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. № 831«Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации» (Зарегистрирован 12.11.2020 № 

60867).Указанные Требования  будут действовать по 31 декабря 2026 года. 

Приказ Рособрнадзора отражает изменения, внесѐнные в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.№ 582 

«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изм. и доп. от: 20.10.2015 

г., 7.08.2017 г., 29.11.2018 г., 21.03.2019 г., 11.07.2020 г.) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 г. 

№ 897,с 1 января 2021 года отменён ранее действующий Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации" (с изм. и доп. от: 

2.02.2016 г., 27.11.2017 г., 14.05.2019 г., 7.04.2020 г.). 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с 

актуализацией Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации разработала Комментарии. 

В новых Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

формату представления на нем информации в структуре специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» сохранены следующие 

подразделы:  

 Основные сведения 

 Структура и органы управления образовательной организацией 

 Документы 

 Образование 

https://yadi.sk/i/Xg-S8cprOhv0GQ
https://yadi.sk/i/Xg-S8cprOhv0GQ
https://yadi.sk/i/Xg-S8cprOhv0GQ
https://yadi.sk/i/Xg-S8cprOhv0GQ


 Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

Требованиями определено, что подразделы "Образовательные 

стандарты" и "Стипендии и меры поддержки обучающихся" создаются 

образовательной организацией в Специальном разделе в случае 

использования федеральных государственных образовательных стандартов 

или образовательных стандартов, разработанных и утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно, при предоставлении 

стипендий и иных мер социальной, материальной поддержки обучающимся 

(соответственно). 

Требованиями предусмотрено добавление в обязательный для 

размещения раздел «Сведения об образовательной организации» двух новых 

подразделов: «Доступная среда» и «Международное сотрудничество». 

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; 
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 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.  

Следует отметить, что ранее информацию о специальных условиях для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательные организации, в своем большинстве, размещали в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» или данная информация  на сайтах отсутствовала. С 1 января 2021 

года данную информацию следует размещать в новом подразделе 

«Доступная среда». 

Главная страница подраздела "Международное сотрудничество"должна 

содержать следующую информацию: 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и(или) международными организациями по вопросам 

образования и науки (приналичии); Ранее данная информация 

размещалась в подразделе «Образование» (ПриказРособрнадзора от 14 

мая 2019г.N 631) 

 о международной аккредитации образовательных программ (при 

наличии). 

Размещаемая информация в подразделе «Международное 

сотрудничество», в первую очередь, касается вузов, но на наш 

взгляд,еенеобходимо размещать на официальном сайтевсем образовательным 

организациям. Если образовательная организация не взаимодействует с 

иностранными гражданами и организациями по вопросам образования науки, 
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то внутри подраздела следует написать информацию об отсутствии 

договоров с иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки, а также об отсутствии международной 

аккредитации образовательных программ. 

Также следует отметить, что с 1 января 2021 года в некоторых 

подразделах специального раздела меняется порядок размещения 

документов: 

 Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями должна размещаться в подразделе «Образование». 

Ранее, согласно приказу № 785 копия лицензии с приложениями 

подлежала размещению в подразделе «Документы». 

 План финансово-хозяйственной деятельности из подраздела 

«Документы» перенесѐн в подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность». 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе перенесен в подраздел «Платные 

образовательные услуги» из подраздела «Документы». 

 Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 

содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра иухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования перенесен в 

подраздел «Платные образовательные услуги» из подраздела 

«Документы». 

Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования и дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются Министерством просвещения Российской 



Федерации. Примерные формы договоров о высшем образовании 

утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. Примерная форма договора о дополнительном 

профессиональном образовании утверждается Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации по согласованию с 

Министерством просвещения Российской Федерации (часть 10 статьи 54 

Федерального закона N 273-ФЗ).  

Образовательные организации, реализующие основные и дополнительные 

образовательные программы различных уровней, размещают на Сайте 

образцы договоров об оказании платных образовательных услуг для всех 

реализуемых согласно лицензии видов и уровней образования.  

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на Сайте на дату 

заключения договора (часть 4 статьи 54 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Наполнение и актуализацию данного подраздела Сайта необходимо 

реализовать с учетом указанных положений Федерального закона N 273-ФЗ. 

На главной странице подраздела "Документы" должны быть размещены 

документы в виде копий и электронных документов (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией).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. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный 

закон N 63-ФЗ). Видами электронных подписей, отношения, в области 

использования которых регулируются Федеральным законом N 63-ФЗ, 

являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. 

Визуально на сайте простая электронная подпись будет выглядеть как 

пиктограмма, указывающая на то, что документ подписан простой 

электронной подписью. При установке курсора на эту пиктограмму, на экран 

должны выводиться сведения "дата и время подписания; фамилия, имя, 

отчество и должность лица, подписавшего документ; сформированный 

уникальный программный ключ". 

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 
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сетям или обработки в информационных системах (пункт 11.1 статьи 2 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"). 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости 

составления документа исключительно на бумажном носителе (Часть 1 

статьи 6 Федерального закона N 63-ФЗ). 

В подразделе "Структура и органы управления образовательной 

организацией" должны размещаться положения о структурных 

подразделениях (об органах управления) образовательной организации (при 

наличии структурных подразделений (органов управления). В 

образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления (часть 4 статьи 26 Федерального закона N 273-ФЗ): 

- общее собрание (конференция) работников образовательной 

организации (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации), 

- педагогический совет (в образовательной организации высшего 

образования - ученый совет).  Возможно формирование попечительского 

совета, управляющего совета, наблюдательного совета и других 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательной организации. 

Образовательная организация может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 

факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и 

курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-

производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные 
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полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, 

учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные 

танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-

творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие 

спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 

социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и 

иные предусмотренные локальными нормативными актами образовательной 

организации структурные подразделения) (часть 2 статьи 27 Федерального 

законаN 273-ФЗ). 

В подразделе "Образование" - реализуемые образовательной 

организацией образовательные программы размещаются в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим в виде электронного документа: 

 учебный план; 

 рабочие программы дисциплин; 

 календарный учебный график; 

 методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

 

В подразделе "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав" - сведения о персональном составе педагогических работников, 

размещается в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам Сайта. 

Общие требования к формату размещения Информации 

на официальном сайте образовательной организации 

Приказом N 831 от 14.08.2020 г. установлен ряд общих требований к 

формату представления Информации на Сайте. 

Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

При размещении Информации на Сайте в виде файлов к ним 

устанавливаются следующие требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 
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обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 

программы для просмотра ("документ в электронной форме"). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, могут дополнительно размещаться в 

графическом формате в виде графических образов их оригиналов 

("графический формат"). 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, 

размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения. Пользование информацией, размещенной на Сайте, не может 

быть обусловлено требованием использования пользователями информацией 

определенных веб-обозревателей или установки на технические средства 

пользователей информацией программного обеспечения, специально 

созданного для доступа к информации, размещенной на Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 

поиска и использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при 

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе. 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование 

бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 

dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, 

должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона N 63-ФЗ 
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для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 

Требованиями предусмотрена обязательная разметка всех страниц 

официального Сайта, содержащих сведения, указанные в приказе N 831, 

специальной html-разметкой, позволяющей однозначно идентифицировать 

информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. 

Рособрнадзором ежегодно выпускаются Методические рекомендации по 

размещению информации на сайтах образовательных организаций, 

содержащие как параметры html-разметки, так и шаблоны размещения 

информации. 
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