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Новые требования к образовательным сайтам, вступившим 

в силу в 2018 году «Информационная безопасность»

Письмо Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 мая 2018 года № 08-1184 «О

направлении методических рекомендаций о размещении

на информационных стендах, официальных интернет-

сайтах и других информационных ресурсах

общеобразовательных организаций и органов,

осуществляющих управление в сфере образования,

информации о безопасном поведении и использовании

сети «Интернет»

Создать раздел «Информационная безопасность»

(шесть подразделов)

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-N-08-1184/


Новые требования к образовательным сайтам, вступившим 

в силу в 2018 году «Информационная безопасность»

Что опубликовать?
план мероприятий 
по обеспечению 

информационной 
безопасности учащихся 

и копии документов, 
которые регламентируют 

работу школы 
с персональными данными

Подраздел 1. 
Локальные акты

Что опубликовать?

федеральные и региональные законы, письма органов 

власти и другие нормативные документы, которые 

регламентируют информационную безопасность 

учеников (воспитанников)

- разделить на федеральный, региональный и 

муниципальный блоки

- использовать формат PDF

- делать гиперссылки на ведомственные сайты

Обязательно!!!

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ

- распоряжение Правительства от 02.12.2015 № 2471-р

- приказ Минкомсвязи от 27.02.2018 № 88

Подраздел 2.
Нормативные

документы

Что опубликовать?
методические материалы, 

информацию 
о мероприятиях, проектах 

и программах, которые 
повышают 

информационную 
грамотность педагогов

Подраздел 3.
Педагогам

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2010-N-436-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.1998-N-124-FZ/
https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-02.12.2015-N-2471-r/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkomsvyazi-Rossii-ot-27.02.2018-N-88/


Новые требования к образовательным сайтам, вступившим 

в силу в 2018 году «Информационная безопасность»

Что опубликовать?
памятки для 

школьников и информацию 
о мероприятиях, проектах 

и программах по повышению 
их информационной грамотности

Подраздел 4.
Ученикам

Что опубликовать?
памятки для родителей по защите 
детей от вредной информации или 

действий мошенников в сети 
Интернет

Подраздел 5.
Родителям

Что опубликовать?
ссылки (баннеры) на проверенные 

сайты, которые не содержат 
запрещенную информацию, 

не занимаются незаконным сбором 
персональных данных 

и мошенничеством

Подраздел 6.
Детские безопасные 

сайты

Для чего нужны разделы

- профилактика защиты детей от вредной информации

- информирование родителей воспитанников и педагогов о безопасном поведении в интернете

Шаблоны типовых документов по информационной безопасности

http://securitypolicy.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B


Новые требования к образовательным сайтам, вступившим 

в силу в 2018 году «Информационная безопасность»

Подраздел Содержание Формат

Локальные акты

Документы, которые регламентируют работу учреждения 

с персональными данными, планы мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся (воспитанников) и другие

Копии документов в формате PDF

Нормативное регулирование

Федеральные и региональные законы, письма органов 

власти и другие нормативные документы, которые 

регламентируют информационную безопасность 

несовершеннолетних

Копии документов в формате PDF. Можно вместо копий 

размещать гиперссылки на документы на сайтах органов 

государственной власти

Педагогам

Методические рекомендации. Информация 

о мероприятиях, проектах и программах, которые 

направлены на повышение информационной грамотности 

педагогов

Текст на странице сайта, копии документов в формате PDF

Дети

Памятки. Информация о мероприятиях, проектах 

и программах, которые направлены на повышение 

информационной грамотности обучающихся 

(воспитанников) 

Текст на странице сайта

Родителям Памятки Текст на странице сайта

Детские безопасные сайты

Информация о рекомендуемых к использованию 

в образовательной деятельности безопасных сайтах, 

баннеры безопасных детских сайтов

Текст на странице сайта



Новые правила работы с персональными данными

1 марта 2021 года вступили в силу изменения в

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ).

Введено новое понятие «персональные данные,

разрешенные для распространения».

Речь идет о распространении персональных данных

неограниченному кругу лиц. Получив персональные

данные, оператор не вправе распространять их, как это

было раньше.

Для обработки персональных данных, разрешенных для

распространения, нужно получать отдельное согласие

лица, предоставившего такие данные.

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-10.1/


Для распространения персональных данных (например, разместить их на сайте), необходимо 
получить не только согласие на обработку данных, но и новое согласие на распространение 

персональных данных (статья 10.1 Закона о персональных данных № 152-ФЗ)

Распространение персональных данных

1) ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

Содержание согласия на распространение персональных данных

Без согласия на распространение персональных данных (даже при наличии согласия на обработку персональных данных), запрещено передавать их

кому-либо ещё (в том числе публиковать на сайте образовательной организации) (п. 4 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ). Исключения составляют

государственные структуры, то есть военкомат, ФНС, ФСС, полиция, следственные органы и т. д. Персональные данные физического лица можно

передавать им без его согласия (п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).

2) ФИО, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе;

3) наименование или ФИО и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

6) наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет

поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов

обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным

законом;

9) подпись субъекта персональных данных.

Новые правила работы с персональными данными

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-10.1/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-10.1/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-6/


Использовать персональные данные, опубликованные в общедоступных местах (например, соцсетях), для дальнейшей 
обработки и распространения ЗАПРЕЩЕНО (п.2 , статья 10.1 Закона о персональных данных № 152-ФЗ)

Нельзя распространять общедоступные персональные данные без согласия

Получив согласие на распространение персональных данных, содержащее условия или запреты на их обработку, оператор 
должен опубликовать информацию о таких условиях или запретах. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней 

(п.10 , статья 10.1 Закона о персональных данных № 152-ФЗ) 

Третьи лица должны быть оповещены о запретах и условиях обработки персональных данных

Новые правила работы с персональными данными

Оператор персональных данных обязан прекратить распространение (передачу, предоставление, доступ)  
персональных данных по требованию субъекта персональных данных. Для этого гражданин должен написать 

заявление об отзыве согласия на их распространение. (п.12 , статья 10.1 Закона о персональных данных № 152-ФЗ)

Субъект может отозвать согласие на распространение персональных данных

В таком заявлении должны быть указаны:

• Ф. И. О.;

• контакты (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес);

• перечень персональных данных, обработка которых должна быть прекращена.

Прекратить распространение нужно в течение трех рабочих дней с момента получения заявления. В 

противном случае субъект персональных данных вправе обратиться в суд с этим же требованием    

(п.14 , статья 10.1 Закона о персональных данных № 152-ФЗ)

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-10.1/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-10.1/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-10.1/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/Statya-10.1/


Для распространения персональных данных работников (например, для размещения их на сайте 
работодателя) при приеме на работу или после заключения трудового договора придется брать с 

работника дополнительное согласие на распространение его персональных данных.              
(статья 88, гл.14, раздела III, часть третья ТК РФ)

Работодателям придется соблюдать новые правила в полном объеме

В законе нет норм, которые обязывали бы операторов персональных данных переоформлять полученные ранее 
согласия на обработку их персональных данных, оформленных по старым правилам. 

Нужно ли переоформлять согласие на обработку персональных данных,

полученное до 1 марта 2021 года?

Передача персональных данных работника в банк с целью оформления зарплатной карты без согласия

работника можно только в исключительных случаях, а именно:

• когда договор заключается непосредственно между банком и работником;

• когда у работодателя есть доверенность на представление интересов работника в банке;

• когда выплата зарплат на банковскую карту работника предусмотрена коллективным договором.

Но даже в перечисленных случаях во избежание возможных разногласий рекомендуется получить

предварительное согласие работника на распространение его персональных данных.

Новые правила работы с персональными данными

Если нужно передать персональные данные другим лицам или опубликовать их в открытом доступе,

целесообразно оформить согласие на их распространение с учетом перечисленных выше правил во

избежание возможных претензий со стороны контролирующих органов.

С 27 марта 2021 года вдвое увеличены штрафы за нарушение законодательства о защите персональных

данных Федеральный закон от 24.02.2021 № 19-ФЗ

https://rulaws.ru/tk/CHAST-TRETYA/Razdel-III/Glava-14/Statya-88/
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/473525/hdoc
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.02.2021-N-19-FZ/


Новые требования к сайту образовательной организации

Правительством установлены правила размещения на

официальных Интернет-ресурсах образовательных

организаций информации об организации и порядок

внесения изменений в нее (Постановление

Правительства РФ от 10.07.13 № 582).

С 1 января 2021 года в действие вступил новый приказ

Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 «Об утверждении

Требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и формату

представления информации» (зарегистрирован в

Минюсте России 12.11.2020 № 60867) и действует по 31

декабря 2026 года.

Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014г. Отменен!

Приказ № 831 от 14.08.2020

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/prikaz_rosobrnadzora_14.08.2020-831.pdf


Приказ № 831 от 14.08.2020

Доступ к специальному 

разделу должен быть 

свободным без 

регистрации,  

осуществляться с главной 

страницы Сайта,

а также из основного 

навигационного меню.

Новые требования к сайту образовательной организации

Строго по приказу!

Только в такой 

последовательности!

Без сокращений и 

переименований!

Сведения об 
образовательной 
организации

Основные сведения

Структура и органы управления образовательной организацией

Документы

Образование

Образовательные стандарты

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

Стипендия и меры поддержки обучающихся

Платные образовательные услуги

Финансово-хозяйственная деятельность

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Доступная среда

Международное сотрудничество



Должны содержать информацию:

Образовательные 
стандарты

о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий или 
размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов

об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных стандартов в форме электронного 
документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
образовательному стандарту в форме электронного документа

Не обязательные подразделы для всех образовательных организаций

Стипендии и 
меры поддержки 

обучающихся

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий

о мерах социальной поддержки

о наличии общежития, интерната

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся

о формировании платы за проживание в общежитии

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности 
выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся 
выпуск



Основные 
сведения

о полном и сокращенном (при наличии) 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 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Согласно приказу

№ 831 от 14.08.2020

Информация 

размещается в 

текстовой и (или) 

табличной формах, а 

также в форме копий 

документов

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

https://base.garant.ru/70291362/547649ff63bad80904f288cab03c5176/#block_109063


Основные 
сведения

о полном и сокращенном (при наличии) 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 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"

места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения

места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных 
программ

места проведения практики

места проведения практической подготовки обучающихся

места проведения государственной итоговой аттестации

Должны быть 

отражены все 

пункты!

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

https://base.garant.ru/70291362/547649ff63bad80904f288cab03c5176/#block_109063


Структура и 
органы 
управления 
образовательной 
организацией

о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований структурных 
подразделений (органов управления)

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений

о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии 
структурных подразделений (органов управления)

об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 
подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов)

об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при 
наличии электронной почты)

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с приложением 
указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 3 (далее - электронный документ) 
(при наличии структурных подразделений (органов управления)

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций



В подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» должны быть размещены положения о

структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации (при наличии структурных

подразделений (органов управления).

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, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические подразделения и иные предусмотренные локальными

нормативными актами образовательной организации структурные подразделения) (часть 2 статьи 27 Федерального

закона N 273-ФЗ).

«Структура и органы управления образовательной 

организацией

»

Обязательный подраздел

В последнем абзаце пункта 3.2 Приказа № 831 написано, что при наличие структурных подразделений и имеющихся у

них органов управления образовательной организации надлежит выложить или приложить в данный подраздел

положения в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с

федеральным законом от 06.04.2011 г №63-ФЗ



Документы устав образовательной организации

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии)

правила внутреннего распорядка обучающихся

правила внутреннего трудового распорядка

коллективный договор (при наличии)

отчет о результатах самообследования

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 
законом порядке) (при наличии)

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.

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

ПФХД перенесён в 

подраздел «Финансово-

хозяйственная 

деятельность»

Пакет документов по 

платным образовательным 

услугам – в подразделе 

«Платные 

образовательные услуги»

Лицензия в подразделе 

«Образование»



Образование
А) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах

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, указанную в подпункте "б" подпункта 
3.4 пункта 3 настоящих Требований

В) о численности обучающихся

Г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности)

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций



Образование:

А) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой
образовательной программы:

– форм обучения;

– нормативного срока обучения;

– срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной
аккредитации образовательной программы (при наличии общественной,
профессионально-общественной аккредитации);

– языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);

– учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей
образовательной программой;

– практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой;

– об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

На Сайте должны 

размещаться все основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы,

реализуемые 

образовательной 

организацией в 

соответствии с лицензией 

на осуществление

образовательной 

деятельности.



Образование: 

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,
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;

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

Образовательные 

программы самостоятельно 

разрабатываются и 

утверждаются

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (часть 5 

статьи 12 Федерального

закона N 273-ФЗ).



Примерная таблица для предоставления информации по реализуемым 

образовательным программам в образовательной организации

Наименование ОП Форма 

обучения

Нормат. срок 

обучения

Срок действия гос.

аккредитации

Язык 

обучения

Ученые 

предметы, курсы, 

дисциплины по 

ОП

Практики по ОП Использование ЭО и 

ДОТ

Учебный план Календарный учебный график

Основная программа 

начального общего 

образования (активная ссылка 

для просмотра/скачивания 

документа)

очная 4 года До 12.12.2026 русский Перечень (если 

есть)

Не 

предусмотрено

Не используются Учебный план на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

Календарный учебный график на 

2020-2021 уч.год (активная 

ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

Основная программа 

основного общего образования 

(активная ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

очная 5 лет До 12.12.2026 русский Перечень (если 

есть)

Не 

предусмотрено

Используется электронное 

обучение в форме…. (либо 

указываете гиперссылку 

для просмотра 

документа/файла)

Учебный план на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

Календарный учебный график на 

2020-2021 уч.год (активная 

ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

Основная программа среднего 

общего образования

(активная ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

очная 2 года До 12.12.2026 русский Перечень (если 

есть)

Не 

предусмотрено

Не используются Учебный план на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

Календарный учебный график на 

2020-2021 уч.год (активная 

ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования

(активная ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

очная 4 года До 12.12.2026 русский Перечень (если 

есть)

Не 

предусмотрено

Используется электронное 

обучение в форме…. (либо 

указываете гиперссылку 

для просмотра 

документа/файла)

Учебный план на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)

Календарный учебный график на 

2020-2021 уч.год (активная 

ссылка для 

просмотра/скачивания 

документа)



Образование:        В)

Г)

о численности обучающихся, в том числе:

– об общей численности обучающихся;

– о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в
том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными
гражданами);

– 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) (ранее была в разделе «Документы»)

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

В связи с вступлением в силу 1 

января 2021 года Федерального 

закона от 27 декабря 2019 №

478-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части

внедрения реестровой модели 

предоставления государственных 

услуг по лицензированию

отдельных видов деятельности» 

Требованиями предусмотрено 

размещение информации о

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на

осуществление образовательной 

деятельности) в подразделе 

«Образование».



Примерная таблица о численности обучающихся

(на примере Института развития образования)

Вид

образовательной программы

Общая

численность

обучающихся

Численность обучающихся за счет (количество человек):

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

бюджетов

субъектов РФ

местных

бюджетов

средств

физических

и (или)

юридических лиц

всего

в том числе

иностранные 

граждане

всего

в том числе

иностранные 

граждане

всего

в том числе

иностранные 

граждане

всего

в том числе

иностранные 

граждане

ДПП ПК 4353 0 0 4246 0 0 0 107 0

ДПП ПП 304 0 0 0 0 0 0 304 0

Дополнительные

общеобразова-

тельные

программы

494 0 0 494 0 0 0 0 0

По всем программам 5151 0 0 4740 0 0 0 411 0



Руководство.                   
Педагогический (научно-
педагогический) состав

А) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность, контактные телефоны, адреса электронной почты.

Б) о персональном составе педагогических работников:

-фамилия, имя, отчество (при наличии) работника,

-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).

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

Сведения о стаже работы, 

повышении квалификации, 

преподаваемых учебных 

предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях) 

педагогических работников 

являются непостоянными 

данными и требуют 

регулярной актуализации.



Материально-
техническое обеспечение

и оснащенность 
образовательного 
процесса

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).

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

Информация по 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

размещается в подразделе 

«Доступная среда»



Платные 
образовательные 
услуги

о порядке оказания платных образовательных услуг в виде электронных документов:

А) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг;

Б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

В) 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 и ухода за детьми в группах продленного
дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования.

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

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)



Финансово-
хозяйственная 
деятельность

А)

Б) о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

В) о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

Г) разместить копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной
сметы образовательной организации.

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

Ранее размещался в подразделе «Документы»

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (тыс. руб)
за счет бюджетов субъектов РФ (тыс. руб) за счет местных бюджетов (тыс. руб)

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (тыс. руб)



Вакантные 
места для 
приёма 
(перевода)

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной

программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по

каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным

ассигнованиям

Параллель

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъекта 

Российской 

Федерации

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных бюджетов

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Адаптированная образовательная программа 

для 9 классов

Адаптированная образовательная программа 

для 11 классов

Примерная таблица

для школ



Вакантные 
места для 
приёма 
(перевода)

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной

программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по

каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным

ассигнованиям

Возраст /

группа

Общее 

количество 

детей 

посещающих 

ДОУ

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъекта 

Российской 

Федерации

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за 

счет бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов

количество 

вакантных мест 

для приема 

(перевода) за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц.

с 1,5 до 3 лет

ранний возраст

с 2 до 3 лет

1-я младшая группа

с 3 до 4 лет

2-я младшая группа

с 4 до 5 лет

средняя группа

с 5 до 6 лет

старшая группа

с 6 до 7 лет

подготовительная к школе группа

Примерная таблица

для детских садов



Вакантные 
места для 
приёма 
(перевода)

Должен содержать информацию:

Обязательный подраздел для всех образовательных организаций

о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной

программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по

каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным

ассигнованиям

Наименование

программы

количество 

вакантных мест для 

приема (перевода) за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

количество 

вакантных мест для 

приема (перевода) за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъекта 

Российской 

Федерации

количество 

вакантных мест для 

приема (перевода) за 

счет бюджетных 

ассигнований 

местных бюджетов

количество 

вакантных мест для 

приема (перевода) за 

счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц.

«…»

«…»

«…»

Примерная таблица для 

организаций 

дополнительного 

образования



Доступная 
среда

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.

Должен содержать информацию:

Новый обязательный подраздел для всех образовательных организаций



Доступная 
среда 4 пункт Приказа № 831 официально закрепляет требование о том, чтобы сайт образовательной организации

имел версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).

Согласно части 2 статьи 79 Федерального закона N 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 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.

Должен содержать информацию:

Новый обязательный подраздел для всех образовательных организаций

Информацию необходимо соотносить со сведениями о местах 

осуществления образовательной деятельности



Международное 
сотрудничество

А) о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки (при наличии);

Б) о международной аккредитации образовательных программ (при наличии).

Требованиями предусмотрено, что данные сведения размещаются на Сайте только 

при наличии таких договоров или аккредитации. НО!

Обязательный подраздел с этим пунктами должен быть! 

Если таких договоров и образовательных программ не имеется в образовательной 

организации, то нужно указать об этом!

Должен содержать информацию:

Новый обязательный подраздел для всех образовательных организаций



Важные требования к формату и размещению информации!!!

➢ Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в

себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства

просвещения Российской Федерации в сети «Интернет».

➢ При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований

законодательства Российской Федерации о персональных данных.

➢ Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть размещена на

государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

➢ Все страницы официального Сайта, содержащие сведения об образовательной организации, должны содержать специальную

html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на

Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на

соответствующих страницах специального раздела.

➢ Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую

обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного изменения человеком.

➢ Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений.



Важные требования к формату и размещению информации!!!

Технологические и программные средства, которые используются

для функционирования официального сайта, должны 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.

✓ Обеспечивать пользователю информацией с возможностью навигации, поиска и использования текстовой информации,

размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателей!

Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела.

Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального раздела.

✓ Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в

отношении нее.

✓ Защиту от копирования авторских материалов.



Важные требования к формату и размещению информации!!!

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»).

✓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»).



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 от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначными

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

Важные требования к формату и размещению информации!!!



Публикация электронных документов,

подписанных электронной подписью

Согласно новому приказу, самостоятельно разработанные образовательной организацией документы должны

размещаться в разделе «Сведения об образовательной организации» в двух форматах: копия и электронный

документ - документ, подписанный простой электронной подписью (ПЭП).

Реализована возможность публикации электронных документов, подписанных как простой, так и квалифицированной

электронной подписью, в соответствии с условиями статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об

электронной подписи».

Чем отличается простая ЭЦП от квалифицированной?

Простая электронная подпись - электронная подпись,

которая посредством использования кодов, паролей или

иных средств подтверждает факт формирования

электронной подписи определенным лицом.

Квалифицированная электронная подпись – это

электронная цифровая подпись, полученная в

удостоверяющем центре.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/


Виды электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются 

Федеральным законом № 63-ФЗ

Электронная 
подпись

Усиленная 
электронная подпись

неквалифицированная

квалифицированная

Простая электронная 
подпись

Публикация электронных документов,

подписанных электронной подписью

Требованиями определена достаточность использования простой 

электронной подписи для подписания информации в электронной форме.

При этом 

использование 

неквалифицированной 

электронной подписи и

квалифицированной 

электронной подписи 

не будет являться 

нарушением

Требований.



При публикации на сайте документа, подписанного ЭЦП, рядом с его названием отображается 

пиктограмма ЭЦП. Кликнув на пиктограмму, пользователь увидит окно с информацией:

✓ если документ подписан простой электронной

подписью, отображается информация о

подписанте (ФИО, должность), дата и время

подписания, сформированный уникальный

программный ключ;

✓ если документ подписан квалифицированной

электронной подписью, отображается информация

о подписанте (ФИО, должность), дата подписания,

информация о сертификате (организация,

серийный номер, кем выдан, период действия

сертификата), электронная подпись документа.

Публикация электронных документов,

подписанных электронной подписью



Инструкция по подписанию электронного документа

цифровой подписью



Инструкция по подписанию электронного документа

цифровой подписью

Шаг 2

Подписать его в соответствии со следующим 

алгоритмом:
✓ При отсутствии установить на компьютере программы

AdobeAcrobat или AdobeAcrobatReader и Крипто Про

PDF (Для функционирования «КриптоПро PDF»

должно быть установлено средство

криптографической защиты информации КриптоПро

CSP версии 3.6 или выше).

✓ Подключить к компьютеру носитель информации с

электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).

✓ Открыть файл PDF c помощью программы

AdobeAcrobat или AdobeAcrobatReader и выбрать

«Дополнительные инструменты».



Инструкция по подписанию электронного документа

цифровой подписью

Шаг 3

✓ Выбрать функцию «Сертификаты»

✓ Выбрать функцию

«Поставить цифровую подпись»



Инструкция по подписанию электронного документа

цифровой подписью

Шаг 4
Выделить место установки ЭЦП:
✓ Выбрать сертификат и нажать «ОК».

✓ Выбрать цифровое удостоверение для подписи и нажать «Продолжить».

Шаг 5

✓ Подписать документ, нажав кнопку «Подписать»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

ГБОУ ИРО Краснодарского края

www.iro23.ru

e-mail: post@iro23.ru               

тел.: +7 (861) 232-85-78


