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Нормативная база

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Федеральный закон от 31.12.2014 № 531-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона № 149-

ФЗ и КоАП РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

Федеральный закон от 27.07.2008 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»



Об информационной открытости 

образовательной организации

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Статья 29. 

Информационная открытость 

образовательной организации

1. 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 открытости 

и доступности информации

Структура официального сайта в сети «Интернет», 

формат, а также перечень обязательной к размещению 

информации законодательно определены.

При размещении информации на официальном сайте и 

еѐ обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.

Сроки размещения информации и документов на 

официальном сайте – в течение 10 рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений

Размещение отчѐтов о самообследовании

образовательной организацией осуществляется не 

позднее 20 апреля и 1 сентября текущего года



Новые требования к сайтам

образовательных организаций

Специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» с подразделами:

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)



Новые требования к сайтам

образовательных организаций

Пример меню сайта с разделом «Сведения об 

образовательной организации» и подразделами:



Новые требования к сайтам

образовательных организаций



Требования к размещению документов в виде копий

Правильное размещение



Требования к размещению документов 

на сайтах образовательных организаций

Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open

Document Files (.odt, .ods).

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям:

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб;

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее

75 dpi;

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым.



Итоги проведенных проверок сайтов 

с января по август 2015 года
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Типичные нарушения, выявленные в ходе проведенных 

проверок

Отсутствие информации
• об учредителе, о месте нахождения, о режиме, графике работы, контактных 

телефонах, об адресе электронной почты образовательной организации;

• об уровне образования;

• о численности обучающихся; 

• о языках, на которых ведется обучение;

• о персональном составе педагогических работников;

• о материально-техническом обеспечении;

• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

1

Отсутствие документов:
• копии образовательной программы;

• копии календарного учебного графика;

• приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

• приложения к свидетельству о государственной аккредитации.

2

• Вместо копий документов на сайтах размещаются электронные документы в 

форматах Word и Excel без подписей и печатей. (или сканы без печатей и 

подписей)

• Структура сайта не соответствует требованиям  к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем 

информации.

3
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Типичные нарушения, выявленные в ходе проведенных 

проверок

Не создается раздел «Сведения об образовательной организации»



Типичные нарушения, выявленные в ходе проведенных 

проверок

Документы публикуются на сайте в виде графических файлов в формате jpg

Неправильное размещение Правильное размещение



Типичные нарушения, выявленные в ходе проведенных 

проверок

Документы публикуются в нечитаемом виде

Неправильное размещение Правильное размещение



Типичные нарушения, выявленные в ходе проведенных 

проверок

Копии документов размещаются без подписей и печатей 

Неправильное размещение Правильное размещение



Типичные нарушения, выявленные в ходе проведенных 

проверок

Информация на сайте публикуется в виде ссылок на файлы формата Word или Excel. 

Неправильное размещение

Правильное размещение



Новое в законодательстве о сайтах

образовательных организаций

Статья 13 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации":

Пункт 2.1. Технические средства информационных систем,

используемых государственными органами, органами местного

самоуправления, государственными и муниципальными унитарными

предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями,

должны размещаться на территории Российской Федерации.

Статья 13.27.1 КОАП РФ

Нарушение требования, предъявляемого к размещению на территории

Российской Федерации технических средств информационных систем,

используемых государственными органами, органами местного

самоуправления, государственными и муниципальными унитарными

предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 

рублей.";



Определение местоположения сайта с помощью 

сервисов сети Интернет( например 2ip.ru/whois)

ДС № 12 Выселковского

района имеет сайт по адресу

detsad12viselki.ru – домен ru по

логике должен указывать на

место расположения в РФ, но

проверка показывает, что сайт

находится на территории

Великобритании:

Сайт МАОО «Центр

развития» МО Щербиновский

район имеет сайт по адресу

maoodo.um.la – домен la

принадлежит Лаосу

(государство в Юго-Восточной

Азии) а сайт находится в

Украине

Страна: United Kingdom

IP диапазон:
88.80.184.0 -

88.80.191.255

Название 

провайдера:
Linode, LLC

IP 193.106.248.114

Хост: k22.um.la

Город: Киев

Страна: Ukraine

IP диапазон:
193.106.248.0 -

193.106.251.255

Название провайдера: Telepark LLC

https://2ip.ru/add-ip/?correct-ip=193.106.248.114
https://2ip.ru/add-ip/?correct-ip=193.106.248.114


2ip.ru/whois



Федеральный закон от 27.07.2008 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»

 Статья 6. Условия обработки персональных 

данных

 Статья 9. Согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных

 Статья 10. Специальные категории персональных 

данных

 Статья 24. Ответственность за нарушение 

требований настоящего Федерального закона



Ответственность за нарушение требований 

Федерального закона «О персональных данных»



Задачи

1
Обеспечить 100 % показатель соответствия сайта Вашего 
учреждения требованиям действующего 
законодательства

2
Организовать на местах работу по созданию и ведению 
сайтов на должном уровне, в соответствии с 
действующим законодательством и с закреплением 
ответственных за данный участок работы

3
К очередному этапу мониторинга предоставить 
информацию о состоянии дел по соответствующим 
направлениям мониторинга



Спасибо за внимание!
e-mail: nadzor@des.kubannet.ru

тел. (861) 231-65-70


