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специальном разделе «Сведения об образовательной организации» и отдельно 
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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
02.07.2021 г.) «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"».  

Официальный сайт - это официальное представительство 
образовательного учреждения в сети «Интернет», транслирующее 
информацию, обязательную для доступа общественности. Он является 
важнейшим элементом информационной политики современного ОУ и 
инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с 
формированием информационной культуры участников образовательного 
процесса.  

Идеи открытости образовательного пространства и открытости в самом 
образовательном пространстве являются сегодня достаточно популярными и 
обсуждаемыми. 

Цель методических рекомендаций состоит в оказании методической 
помощи педагогическим работникам, ответственным за ведение официального 
сайта ОУ. Благодаря данным методическим рекомендациям ОУ минимизируют 
количество нарушений  при ведении официального сайта.  

Требования о формировании образовательными учреждениями открытых 
и  общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их 
деятельности, и обеспечении доступа к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», 
установлены следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  статья 29; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) № 831 от 14 августа 2020 г. «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации» (срок действия: 1 января 2021г. по 31 декабря 2026 г.); 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz/
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz/
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- Постановление Правительства РФ № 1802 от 20 октября 2021 г. «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информации информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства РФ» (срок действия: 1 марта 2022 г. по 1 марта 
2028 г.) 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) № 24 от 12 января 2022    г. «О внесении изменений в Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831» (срок действия: с 1 сентября 
2022 г.). 

В соответствии с вышеуказанными документами, официальный сайт ОУ 
должен содержать специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации». Спецраздел должен иметь удобную и понятную навигацию. 
Доступ должен осуществляться с главной страницы сайта без дополнительной 
регистрации.    

Файлы документов и их копий, размещаемых на официальном сайте 
образовательного учреждения, предоставляются в форматах .pdf, .doc, .docx, 
.xls, .xlsx.  

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. Отсканированный текст в электронной 
копии документа должен быть читаемым. 

Все страницы специального раздела официального сайта ОУ должны 
содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно 
идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на 
официальном сайте ОУ. Данные, размеченные указанной html-разметкой, 
должны быть доступны для просмотра посетителями официального сайта на 
соответствующих страницах раздела «Сведения об образовательной 
организации». 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 
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включает следующие подразделы: 
1. Основные сведения.  
2. Структура и органы управления образовательной организацией.  
3. Документы.  
4. Образование.  
5. Образовательные стандарты.  
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав.  
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки.  
9. Платные образовательные услуги.  
10. Финансово-хозяйственная деятельность.  
11. Вакантные места для приема (перевода). 
12. Доступная среда. 
13. Международное сотрудничество.  
14. Организация питания в образовательной организации. 
Кроме обязательной для размещения на официальном сайте ОУ 

информации, допускается размещение иной информации, публикуемой по 
решению ОУ, и (или) опубликование которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Версии сайта для слабовидящих строго обязательны для сайтов ОУ в 
России. Информацию о версии для сайта слабовидящих рекомендуется 
представлять в текстовом либо графическом виде. Версия сайта для 
слабовидящих должна быть доступна на каждой странице сайта. Разметка 
атрибутами производится на главной странице официального сайта и в каждом 
подразделе специального раздела. Требования к сайтам для слабовидящих 
прописаны в ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности 
для инвалидов по зрению". Помимо ГОСТа, существуют также международные 
требования: Web Content Accessibility    Guidelines. 

Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 
ОУ и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений.  

 

https://sitekaluga.ru/i/2015/gost-r-52872-2012.pdf
https://sitekaluga.ru/i/2015/gost-r-52872-2012.pdf
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Подраздел «Основные сведения» 
 
Данный подраздел должен содержать следующую информацию, 

рекомендованную представлять в табличном виде:  
Шаблон размещения информации  

 
Параметр Заполняемые сведения 

Полное наименование ОУ (в соответствии с Уставом ОУ) 
Сокращенное 
наименование ОУ 

(в соответствии с Уставом ОУ) 

Дата создания ОУ дд. мм. гггг. 
 Учредитель ОУ - наименование учреждения; 

- Ф. И. О. руководителя; 
- адрес; 
- телефон; 
- эл. почта; 
- часы работы / приема; 
- сайт; 
- документы (при необходимости) 

Представительства и / или 
филиалы ОУ  

Необходимо указать следующую 
информацию: 
- наименование  филиала; 
- адрес места нахождения; 
- режим и график  работы; 
- контактные  телефоны; 
- электронная      почта; 
- адрес официального  сайта или страниц в 
сети «Интернет» (при наличии) 
 
*Если отсутствует, то указать «Отсутствуют» 

Адрес местонахождения 
ОУ 

почтовый индекс, субъект РФ, город, улица 
(переулок, бульвар), номер дома 

Режим, график работы ОУ (текст) 
Контактные телефоны ОУ 8(код населенного пункта) XX-XX-XX; XX-
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Параметр Заполняемые сведения 
XX-XX 

Адреса электронной почты 
ОУ 

через «;» 

Адрес официального сайта 
и/или страниц ОУ в 
информационно-
коммуникативной сети 
«Интернет»  

- ссылка на сайт 
 

Информация о местах 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

- текст 
 
*Если отсутствует, то указать «Отсутствуют» 

 
 

Подраздел «Структура и органы управления 
образовательным учреждением» 

 
 Информацию в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией» рекомендуется представлять в текстовом  или 
табличном виде. Указываются наименования органов управления структурным 
подразделением и вся необходимая информация о нём, например, о 
«Родительском комитете», «Педагогическом совете», «Совете школьников» и 
т.д. 

 
Схема управления ОУ  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

Шаблон размещения 
информации  
Наименование  органа 
управления структурного 
подразделения 

Родительский 
комитет 

Совет школьников 

Ф. И. О. руководителя 
структурного 
подразделения 

Ф. И. О. Ф. И. О. 

Должность руководителя 
структурного 
подразделения 

Указывается 
наименование 
должности 

Указывается 
наименование 
должности 

Адрес местонахождения 
структурного 
подразделения 

МБОУ «СОШ № 
…» 

МБОУ «СОШ № 
…» 

Адрес официального        
сайта структурного 
подразделения 

- ссылка  
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Адреса электронной почты 
структурного 
подразделения 

- адрес эл. почты  
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Положение об  органе 
управления / о  
структурном 
подразделении 

Указывается 
ссылка на 
Положение о 
Родительском 
комитете 

Указывается 
ссылка на 
Положение о 
Совете 
школьников 

 

Подраздел «Документы» 
 

В данном подразделе должны быть размещены документы в виде копий и 
электронных документов (в части документов, разрабатываемых и 
утверждаемых самим ОУ): 

1.  Устав ОУ. 
2. Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями. 
3. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
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4. Правила внутреннего трудового распорядка. 
5. Коллективный договор. 
6. Отчет о результатах самообследования (содержащий данные за 

предыдущий учебный год и должен быть размещен на сайте не позднее 20 
апреля в соответствии с требованием Приказа Минобрнауки РФ № 462 от 14 
июня 2013г.). 

7. Предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчёты об исполнении таких 
предписаний. (Копии предписаний размещаются на официальном сайте ОУ до 
подтверждения исполнения предписаний или признания его 
недействительным). 

8. Локальные нормативные акты: 
- правила приёма 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. 

 

Подраздел «Образование» 
 

Согласно п. 3.4 Приказа Рособрнадзора № 831от 14 августа 2020 г. и п. 9 
Постановления  Правительства РФ № 1802 от 20 октября 2021 г., подраздел 
должен содержать лицензию на право ведения  образовательной деятельности, 
а также нижеуказанную информацию по каждой программе ОУ 

 
Шаблон размещения информации  

1 Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе 
о реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием: 
1.1.  уровня образования (для текст 
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общеобразовательных программ!) 
1.2. формы обучения (кроме программ 

дошкольного образования!) 
текст 

1.3. срока обучения количество лет / 
месяцев / часов 

1.4. срока действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии  
государственной аккредитации) 

текст 

1.5. языке, на котором (ых) осуществляется 
образование (обучение) 

текст 

1.6. учебных предметах, курсах, дисциплин 
(модулей) 

текст 

1.7. практики, предусмотренной программой (при 
наличии) 

текст 
*Если отсутствует, то 

указать «Отсутствуют» 
1.8. об использовании электронного обучения и 

ДОТ (при наличии) 
текст 

2 Информация об описании образовательной программы, с указанием: 
2.1. учебного плана эл. документ или 

ссылка 
2.2. аннотации (по каждому учебному предмету / 

модулю / курсу / практики) с приложением 
рабочих программ  

электронный документ 

2.3. календарного учебного графика с 
приложением  

электронный документ 

2.4. методических и иных документах ОУ для 
обеспечения образовательного процесса  

электронный документ 

3 Информация о численности обучающихся, с указанием: 
3.1. общей численности обучающихся количество 
3.2. о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

количество 

3.3. о численности обучающихся за счёт количество 
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бюджетных ассигнований бюджета субъектов 
РФ 

3.4. о численности обучающихся за счёт 
бюджетных ассигнований местных бюджета  

количество 

3.5 о численности обучающихся по договорам об 
образовании 

количество 

 

Подраздел «Образовательные стандарты» 
 

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ № 1802 от 20 
октября 2021 г. данный подраздел должен содержать информацию: 

- о ФГОС,  
- о федеральных государственных требованиях,  
- об образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых 

требованиях (при наличии).  
Документы размещаются с приложениями в виде копий электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью или в виде   
гиперссылок на соответствующий документ. 

 

Подраздел «Руководство. Педагогический  
(научно-педагогический) состав» 

 
Шаблон размещения информации  

 
1 Информация о руководителе образовательной организации должна 

содержать: 
1.1 фамилия, имя, отчество  
1.2 должность 
1.3 контактные телефоны 
1.4 адрес электронной почты 
2 Информация о  заместителях  руководителя (руководителях филиалов 

и представительств) должна содержать:  
2.1 фамилия, имя, отчество  
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2.2 должность 
2.3 контактные телефоны 
2.4 адрес электронной почты 
3 Информация о персональном составе  педагогических работников 

должна содержать: 
3.1 фамилия, имя, отчество работника 
3.2 занимаемая должность (должности) 
3.3 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
3.4 уровень образования 
3.5 ученая степень (при наличии) 
3.6 ученое звание (при наличии) 
3.7 сведения о повышении квалификации (за последние 3 года!) 
3.8 сведения о профессиональной переподготовки   
3.9 общий стаж работы 
3.10 стаж работы по специальности 
3.11 наименование программы, в реализации которой (ых) участвует 

педагогический работник 
 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение            
и оснащённость образовательного процесса» 

 
Шаблон размещения информации  

 
Сведения об оборудованных 

учебных кабинетах 
Информация указывается о каждом 

учебном кабинете: наименование и 
оснащённость 

Сведения об объектах для 
проведения практических занятий 

Информация указывается о каждом 
учебном кабинете: наименование и 
оснащённость 

Сведения о библиотеке Указывается информация о площади, 
количестве мест и т.д. 
*Если отсутствует, то указать 

«Отсутствуют» 
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Сведения об объектах спорта Указывается информация о площади, 
количестве мест и т.д. 
*Если отсутствует, то указать 

«Отсутствуют» 
Сведения о средствах воспитания и 

обучения 
Указывается соответствующая 

информация 
Сведения об условиях питания 

обучающихся 
Указывается информация о площади, 

количестве мест и т.д. 
*Если отсутствует, то указать 

«Отсутствуют» 
Сведения об условиях охраны 

здоровья обучающихся 
Указывается информация о 

медицинском кабинете и т.д.  
*Если отсутствует, то указать 

«Отсутствуют» 
Сведения о доступе к 

информационным системам и 
информационно- 
телекоммуникационным сетям 

Указываются описание ресурса и его 
ссылка 
*Если отсутствует, то указать 

«Отсутствуют» 
Наличие электронной 

информационно-образовательной 
среды, в том числе: 
- собственные электронные 

образовательные и информационные 
ресурсы; 
- сторонние электронные 

образовательные и информационные 
ресурсы 

Указываются описание ресурса и его 
ссылка 
*Если отсутствует, то указать 

«Отсутствуют» 
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Подраздел «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» 

 
Подраздел должен содержать следующую информацию: 

Шаблон размещения информации  
 

Информация о предоставлении 
стипендии обучающимся 

Указываются ссылки на федеральные / 
региональные / муниципальные 
/локальные нормативно-правовые акты 
и копии локальных нормативных актов, 
которыми регламентируются наличие и 
условия  предоставления стипендий. 
 
Примеры локальных нормативных 
актов: приказ образовательной 
организации об установлении 
стипендий; приказ ОУ о создании 
стипендиальной комиссии; положение о 
стипендиальной комиссии ОУ; 
положение о формах материальной 
поддержки ОУ. 
 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Информация  о мерах 
социальной поддержки 
обучающихся 

Указываются меры соц. поддержки ОУ. 
Если не имеются, то указать «Не 
имеются» 

Наличие общежития, интерната Общежития Интернаты 
- количество 
зданий,  
- количество мест,  
- условия 
проживания 
(площадь общая и 

- количество 
зданий,  
- количество мест,  
- условия 
проживания 
(площадь общая и 
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жилая), 
- условия питания 
(буфет, столовая и 
т.д.),   
- плата и т.д., 
- условия 
приспособленности 
для использования 
инвалидами и 
лицами  с ОВЗ 
 
*Если отсутствует, 
то указать 
«Отсутствуют» 

жилая), 
- условия питания 
(буфет, столовая и 
т.д.),   
- плата и т.д., 
- условия 
приспособленност
и для 
использования 
инвалидами и 
лицами  с ОВЗ 
*Если 
отсутствует, то 
указать 
«Отсутствуют» 

 
 

Подраздел «Платные образовательные услуги» 
 

Данный подраздел должен содержать информацию о порядке оказания 
платных образовательных услуг в виде электронных документов по каждой 
образовательной программе.  

 
Шаблон размещения информации  

Наименование 
программы 

- порядок оказания 
платных услуг (ссылка); 
- образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
(ссылка) 
*Если отсутствует, то 
указать «Отсутствуют» 

- документ об 
утверждении стоимости 
обучения (ссылка) 
 
 
 
*Если отсутствует, то 
указать «Отсутствуют» 

Наименование 
программы 
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На сайтах ДОУ должен быть размещён документ об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 
за содержание детей в образовательном учреждении. 

 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 
 

Шаблон размещения информации  
 

Информация об объёме 
образовательной 

деятельности, 
финансовое 

обеспечение которой 
осуществляется: 

за  счёт бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета 

предоставление 
информации 

за счёт бюджетов 
субъектов РФ 

предоставление 
информации 

за  счёт местных бюджетов  предоставление 
информации 

по договорам об 
образовании за счёт средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

предоставление 
информации 

 

Год 

Информация о поступлении и 
расходовании финансовых и 
материальных средств по 
итогам финансового года 

Информация о расходовании 
финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года 

 
 
Далее размещается электронный документ (скан-копия) плана 

финансово-хозяйственной деятельности.  
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Подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)» 
 
Данный подраздел должен содержать информацию о количестве 

вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по каждой 
образовательной программе. Обновление информации на официальном сайте ОУ 
должно  осуществляться в течение 10 рабочих дней после её изменения.  

 
Шаблон предоставления информации 

Наименование 
программы 

Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся 
за счёт 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счёт 
бюджетных 
ассигновани
й бюджетов 
субъекта РФ 

за счёт 
бюджетных 

ассигнований 
местных 

бюджетов 

за счёт 
средств 

физических и 
(или) 

юридических 
лиц 

Текст … чел. … чел. … чел. … чел. 
Текст … чел. … чел. … чел. … чел. 

 

Подраздел «Доступная среда» 
 

Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья рекомендуется представлять в 
табличной форме.  

Шаблон размещения информации  
Сведения об оборудованных 
учебных кабинетах 

Информация указывается о каждом 
учебном кабинете: наименование и 
оснащённость 

Сведения об объектах для 
проведения практических занятий 

Информация указывается о каждом 
учебном кабинете: наименование и 
оснащённость 

Сведения о библиотеке Указывается информация о площади, 
количестве мест и т.д. 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Сведения об объектах спорта Указывается информация о площади, 
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количестве мест и т.д. 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Сведения о средствах воспитания 
и обучения 

Указывается соответствующая 
информация 

Сведения об обеспечении  
беспрепятственного доступа в 
здание ОУ  

Указывается соответствующая 
информация 

Сведения о специальных условиях 
питания обучающихся 

Указывается информация о площади, 
количестве мест и т.д. 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Сведения о специальных условиях 
охраны здоровья обучающихся 

Указывается информация о 
медицинском кабинете и т.д.  
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Сведения о доступе к 
информационным системам и 
информационно- 
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Указываются описание ресурса и его 
ссылка 
 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Сведения об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Указываются описание ресурса и их 
ссылки 
 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Сведения о наличии специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования 

Указывается описание наличия 
специальных технических средств 
обучения 
 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 
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Сведения о наличии условия для 
беспрепятственного доступа в 
общежитие / интернате  

Указываются описание условия для 
беспрепятственного доступа 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

Сведения о количестве жилых 
помещений в общежитии / 
интернате, приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Указывается количество жилых 
помещений в общежитии / интернате 
 
*Если отсутствует, то указать 
«Отсутствуют» 

 
 

Подраздел «Международное сотрудничество» 
 
Данный подраздел должен содержать информацию о заключённых и 

планируемых к заключению договоров с иностранными образовательными 
учреждениями в сфере образования и науки. Если ОУ не имеет заключённых и 
планируемых к заключению договоров, то вместо слова «текст», необходимо 
указать «не имеется». 

 
Шаблон размещения информации  

 
 

Государство 
Наименование 
организации 

Реквизиты 
договора 

(дата, номер, срок 
действия) 

Заключённые 
договоры 

текст текст текст 
текст текст текст 

Планируемые к 
заключению 

договоры 

текст текст текст 
текст текст текст 

 
 
Подраздел «Организация питания в образовательной организации» 

Данный подраздел должен иметь следующую информацию: 
- о меню ежедневного горячего питания;  
- о наличии диетического меню;  
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- о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по организации питания в ОУ;  

- о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырьё 
в ОУ;  

- форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 
родителей по питанию. 
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Приложения 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  статья 29  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0
387146f346240cb050e/  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) № 831 от 14 августа 2020 г. «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации» (срок действия: 1 января 2021г. по 31 декабря 2026 г.) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032  

- Постановление Правительства РФ № 1802 от 20 октября 2021 г. «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информации информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства РФ» (срок действия: 1 марта 2022 г. по 1 марта 
2028 г.) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) № 24 от 12 января 2022    г. «О внесении изменений в Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831» (срок действия: с 1 сентября 
2022 г.) https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/05/23/68527_52d.pdf  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110220045
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/05/23/68527_52d.pdf
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Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представления информации об образовательной 
организации на официальном сайте образовательного 

учреждения с учётом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования 
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