
Приложение 1  

к «Докладу с руководством по 

соблюдению обязательных требований» 

(к публичным обсуждениям 

результатов правоприменительной 

практики 20.08.2019 г.) 

 

Руководство по соблюдению требований 

при формировании открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности образовательных организаций и 

обеспечении доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

 

1. Содержание обязательных требований по обеспечению создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно требованиям статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) 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». 

Обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет» в установленной сфере деятельности является компетенцией 

образовательной организации: (пункт 21 пункта 3 части 3 статьи 28 Закона об 

образовании). 

   Порядок размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления (далее – Правила), установлен Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, установленными Правительством Российской Федерации от 10.07.2013         

№ 582 (далее – Постановление). 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утверждены приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 № 33423) (далее – Требования). 

 

2. Описание действий (бездействий) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, ведущих к нарушениям обязательных требований. 

Согласно части 6 статьи 93 Закона об образовании в случае выявления нарушения 

требований законодательства об образовании орган по контролю и надзору в сфере 

образования
1
 выдает органу или организации, допустившим такое нарушение, 

предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в предписании срок его 

исполнения не может превышать шесть месяцев. 

Частью 7 статьи 93 Закона об образовании установлено, что в случае неисполнения 

указанного в части 6 указанной статьи предписания (в том числе если отчет, 

представленный организацией, допустившими такое нарушение, не подтверждает 

                                                           
1
 Органом по контролю и надзору в сфере образования является Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (пункты 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона об образовании) 
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исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до истечения срока 

исполнения предписания не представлен) орган по контролю и надзору в сфере 

образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

выдает повторно предписание об устранении ранее не устраненного нарушения и 

запрещает прием в данную организацию полностью или частично. Срок исполнения 

выданного повторно предписания не может превышать три месяца. 

В соответствии с частью 8 статьи 93 до истечения срока исполнения выданного 

повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере образования должен быть 

уведомлен организацией об устранении нарушения требований законодательства об 

образовании с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие 

исполнение указанного предписания.  

В течение тридцати дней после получения такого уведомления орган по контролю и 

надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в нем информации. Прием 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, возобновляется по 

решению органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем 

подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно 

предписания, или со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного акта 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации к 

административной ответственности за неисполнение в установленный срок указанного в 

части 6 настоящей статьи предписания и в случае неустранения нарушений требований 

законодательства об образовании в установленный органом по контролю и надзору в 

сфере образования срок исполнения выданного повторно предписания орган по контролю 

и надзору в сфере образования приостанавливает действие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности этой организации полностью или частично и обращается в 

суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу 

решения суда.  

Справочно: 

Согласно пункту 2 Постановления действие Правил не распространяется на 

образовательные организации, находящиеся в ведении Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Службы 

внешней разведки Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности и федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции: 

а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны; 

б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, 

контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также правоприменительные функции; 

г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны. 

consultantplus://offline/ref=79E1DCE24AF7DF5F24365628C6AF2AD1DA1BC0E3FD9EE7D7252AE5A4494B48559BE6218289C7CB96EEC16826E5C19F4FF9B89EE47BCF0F7FB2IDJ
consultantplus://offline/ref=79E1DCE24AF7DF5F24365628C6AF2AD1DA1BC0E3FD9EE7D7252AE5A4494B48559BE621868BC3C99AB99B7822AC949551FEAE80EE65CCB0I6J
consultantplus://offline/ref=79E1DCE24AF7DF5F24365628C6AF2AD1DA1BC0E3FD9EE7D7252AE5A4494B48559BE621868BC3C99AB99B7822AC949551FEAE80EE65CCB0I6J


3. Рекомендации по соблюдению обязательных требований. 

Наиболее часто встречающимися случаями нарушений, выявляемых при 

проведении не менее чем 10,0 процентов мероприятий по контролю, являются: 

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

связанные с размещением информации на официальном сайте, установленных пункт 3 

Требований, пункт 6 Правил (39,6 % от числа плановых проверок). По указанным 

нарушениям выданы предписания. 

Рекомендации по соблюдению обязательных требований создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» 

№ п/п Рекомендации по соблюдению обязательных 

требований 

Обязательное требование, 

установленное 

нормативным правовым 

актом 

1. Обеспечить создание и ведение официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет». 

Пункт  21 части 3 статьи 28 

Закона об образовании 

2. Для размещения информации на Сайте создать 

специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» (далее - специальный раздел),  

Пункт  2 Требований 

 В специальном разделе создать следующие 

подразделы (структура сайта): 

«Основные сведения» 

«Структура и органы управления образовательной 

организацией» 

Документы» 

«Образование» 

«Образовательные стандарты» 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

«Платные образовательные услуги» 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

«Вакантные места для приема (перевода)» 

Пункты 3.1-3.11 Требований 

3. Разместить, в подразделах специального раздела, 

необходимую информацию и документы 

предусмотренную Правилами и Требованиями: 

 

3.1 «Основные сведения» Пункт 3.1 Требований 

3.2 «Структура и органы управления образовательной 

организацией» 

Пункт 3.2 Требований 

3.3 «Документы» Пункт 3.3 Требований 
3.4 «Образование» Пункт 3.4 Требований 
3.5 «Образовательные стандарты» (заполняется при 

использовании федеральных государственных 

образовательных стандартов) 

Пункт 3.5 Требований 

3.6 «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

Пункт 3.6 Требований 

3.7 «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

Пункт 3.7 Требований 

3.8 «Стипендии и иные виды материальной поддержки» Пункт 3.8 Требований 
3.9 «Платные образовательные услуги» Пункт 3.9 Требований 
3.10 «Финансово-хозяйственная деятельность» Пункт 3.10 Требований 
3.11 «Вакантные места для приема (перевода)» Пункт 3.11 Требований 



4. Учесть требования к формату предоставления 

обязательной к размещению информации об 

образовательной организации 

Пункты 4-7 Требований 

5. Обновлять сведения, указанные в пунктах 3 - 5 

Правил, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

Пункт 6 Правил 

6. Наличие ссылки на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет» 

Пункт 7 Правил 

Справочно: 
 Разъяснения позиции федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по нормативно-правовому регулированию по обязательным требованиям в сфере 

образования,  иных органов.  

Обязательное требование, установленное 

нормативным правовым актом 

Реквизиты документа федеральных органов 

исполнительной власти 

Пункт 26 приказа Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (ФГОС НОО);  

пункт 26  приказа Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (ФГОС ООО); 

пункт 26 приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО):  

Функционирование информационной 

образовательной среды должно 

соответствовать законодательству 

Российской Федерации  

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-

115/03 «О направлении методических материалов 

для обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по 

ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования", "Рекомендациями по организации 

системы ограничения в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования") 

Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-

1184 «Методические рекомендации 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"» 

Письмо Минпросвещения России от 29.03.2019                    

№ 03-393 «Методические рекомендации по 

реализации мер, направленных на обеспечение 

безопасности детей в сети "Интернет"» 

Письмо Минкомсвязи России от 16.05.2019 

«Методические рекомендации  по ограничению в 

образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам и информации, 

распространяемой посредством сети «Интенрнет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования 
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