
Приказ департамента образования от 29.12.2020 № 2030  

«Об утверждении положения о сайте образовательной организации муниципального образования город Краснодар» 

CENTERSTART.RU → ГЛАВНАЯ → ПРОЕКТЫ →  

САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ → 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831  

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и формату 

представления информации»  



1.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

  режим и график работы,  представительств и филиалов (при наличии); 

 телефон, факс,  представительств и филиалов (при наличии); 

  e-mail, представительств и филиалов (при наличии); 

  адрес сайта, представительств и филиалов (при наличии); 

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". 

Информация переносится из 1.7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

- 1.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 



1.3. ДОКУМЕНТЫ 



1.3. ДОКУМЕНТЫ 

-Информация переносится на главную  1.3. Документы  

-Информация переносится в 1.4. Образование  

-Информация переносится в 1.10. Финансово-хозяйственная деятельность  

-Информация переносится на главную  1.3. Документы  

-Информация переносится на главную  1.3. Документы  

-Информация переносится  в 1.9. Платные образовательные услуги 

-Информация переносится  в 1.9. Платные образовательные услуги 

-Информация переносится на главную  1.3. Документы  

Разместить информацию в виде копий и электронных документов: 

Подразделы из которых информация будет перенесена необходимо удалить 

-Свидетельство о государственной аккредитации: отсутствует 



1.4. ОБРАЗОВАНИЕ 

1 

Информация о форме обучения в отношении каждой образовательной программы 

 

Информация о нормативных сроках обучения в отношении каждой образовательной программы 

2 
Учебный план в виде электронного документа 

 

Календарный учебный график в виде электронного документа 

3 
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности). 

Переносится из раздела 1.3.документы 

Разместить информацию 



1.6.Руководство. Педагогический состав 

1 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ФИЛИАЛОВ 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 наименование должности; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

2 

Персональный состав педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в форме электронного документа или в 

виде  активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию : 

-фамилия, имя, отчество (при наличии); 
-занимаемая должность (должности); 
-уровень образования; 
-квалификация; 
-наименование направления подготовки и (или) 
специальности; 
-ученая степень (при наличии); 
 

-ученое звание (при наличии); 
-повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии); 
-общий стаж работы; 
-стаж работы по специальности; 
-преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). 
 



1.7.Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Сведения об объектах  приспособленных для использования инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья переносятся в 

1.12. Доступная среда 

 Сведения о библиотеке – разместить информацию о наличии либо отсутствии 

Информация в разделе обновляется в начале учебного и календарного годов  

с указанием даты размещения 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ                
 Оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания  

 О доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 

 Об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся 

 Собственных электронных образовательных  и 
информационных ресурсов; 

 Сторонних электронных образовательных  и 
информационных ресурсов 

ССЫЛКИ НА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:  

 



1.9. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Удалить гиперссылку на страницу «Оказание платных образовательных и иных услуг»  подраздела 1.3. Документы; 

 О порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

 Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

 

 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 

Разместить информацию 



1.10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: 

 

 За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 За счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

 За счет местных бюджетов; 

 По договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 

 Копия плана финансово хозяйственной деятельности 

 

Разместить информацию 

Информация в разделе обновляется в начале календарного года 

 

После завершения срока действия документов их необходимо переместить в архив 



1.12. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Разместить информацию 

  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; 
 

Информация в разделе обновляется в начале учебного и календарного годов  

с указанием даты размещения 



1.13. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Разместить информацию 

 О заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии); 

 

 О международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 



Представление информации на сайте 

1. 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 

2. Сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не 

менее 100 dpi 

Электронный документ – это документ подписанный простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом  

от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  



Примеры программного обеспечения для подписи электронных документов 

электронной цифровой подписью 

1. КриптоПро PDF 

2. КриптоАРМ 

3. Adobe Acrobat  

4. Использование веб-сервисов 



Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, 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. 


