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oБ }Твf P)|tдЕl lии ТPЕБoвAниЙ
к сТP} кТУPЕ oФициAЛьl loГo ( AЙТA oБPA toвAТЕ,1ЬнoЙ

oPгAIIизAции
B иIlФoРМAциoннo.тЕлЕкoM]\,IУllикAциoннoЙ сЕTи "IlнтЕPнЕТ"

и ФoPмAтУ пPЕДсTABЛЕIiия tIA нЕl'I инФoPмAции

B сooтветствии с пvI]ктo]V 8 Празил paзveщен!я на офиц,ia,lънoм сaЙте
обpaзoвaтельяoй opгaвизaдии в инфоpма]rиoяво'телекоljмyliикaциoнI'oй сети .инТсpвст.

и обнoмеr lя инфopvaции 06 oбpaJoваlелЬнo, l  opГан/)аL lи,  } ,вeрж,!er  |ь ,ч
правятельствa Poссийскoй Федеpaциjr oг l0 июля 20lj г, N 582

(сoбpaн'е икoвoдaтелЬствa Polrсиilскoй федеpaЦии. 20]]. N 29' ст. 3964). lрика.rьIвaю:
], УтBеpдПть Лpилaгаемыe тDeбoвaнIrя к сlpуктype oфициaпьнoго сaйтa

o6paroвательIroй oргаяизадии в инфoрмациoннo телекoммyll,lкaц,jol{нoй сети 'интсрнет''

и aopмary npедставЛеIl,lя lra пем инфoрмаtlии'
2, кo!тpoБ яaстoяцегo flpoкaзa

pyкoвoдиTел' A,Ю' БисеPова,

с'с.кPABцoB

у тl]еpждеIjьl

Irpи{aзoм Федеpaпьнoй
с]yкбы по яадзop} в сфеpr

oбDaзoвalrия и i]avки
oт 29,05.20], l  N 785

TPЕБoвAния
к СТРУктУPЕ oФициAльItoгo сAЙTA oБPA]oBAТЕЛЬHoЙ

oPГAнизAции
B инФoPМAциoннo.Tf, ЛЕкoп,tl,tУникAциoнIlоЙ сЕТи "инTЕРнЕT"

и ФoРI\,lAтУ ПРЕДсTABлЕния riA нЕM инФoPlr|Aции

l. нaстоящие Tребoвaния oпредел-Eoт стp}ктypу oфициarтьIloгo сайтa
oбpaзoвателЬнoй oргaяизад}iи в инфoрмадиollнo.телеaoммуникaЦIroннoй сети ,'интеpнет.
(далее . сайт)' а такжe фoрмат предoстaвлеIlия нa нем o6язатеj1ьнoй к paзмещеяпю
инФopмацип oб oбpaзoвaтельIloй opгaнизации (дa,1ее. tlнФopмaция),

2,,цЛя paзмещeвия ияфopмaции на с.nтe дoл)lен бытЬ сoздaa с!сциДьяый рaздел.сведrн!я 06 oбpaзовaтельнoй opганизaции'! (да"1се - специaqьныЙ parдел), инфoрмaция в
сllецишьнoм рaздеЛе долкIla бЬnь lредстаBлена в виде Iraборa с]paниц и (или)
иерapхическогo cпиока и (или) ссьrпok яа дpyгие paздельI сaйта, инфopмация дoлжIra



имеTь oбщий мехаяизм IlaBлгадии пo всем стpаницам спец'.rльIloгo рaздела' Mехaнпзм
вaвигaц!! дoЛжея бьтгь lтpедстаaлен нa кa,(дoй стpaнице слециaльнoгo paздеna,

Дoстyп t специальlloму paздeлy дoл)кеIl oс}цeствляTъся с глaвной (oсIrовнoй)
стDaяицьt Сайтa. атeже и oгo меню СaйTa,

стpaницьI спец,lальtloгo paзделa дoлжяы бьпь дoстyпяьl в инфоPмациoняo
|е е{oЧм}викaxиol]нoЙ !ети ' 'ин,еpне| ' ,6еj  дoпo|н i lе ."нoи регис|рJLиl t .  сoдерl l{а|Ь
yказaЕн}']о в пvl{ктдx з,] - LЦ яaстoящих требoван'й иIrфopvацПю' a также достyпIrЬIе
для лoсетителей сaйтa ссьIлки нa фanпы' свa6кеняые !вфopмадиeй. пoясяяющей
вaяачение дaвньIх фаtlлoв'

.цoпyскaется рaзмеIцение lra сaйте ивoй ивфopмaцпи, кl]тoрaя рa]мещастся!
oпy6лиХoвываeтся пo pеtllеIlпlo oбрaзoвaтельяoй оpгaнизaции и (или) рsмeщeн'е'
oпyбл'кoвaние кoтopoй является oбязaтель l'lУ
Poссийскoй Федepaци!'

]. CпециалЬIiьIй paздел дoлкея сoдеPкать следуrоЦие подрaздельri
з.l. Пoдpaздел''oсновяые сведеяия.'.
Глaвна, стрaницa пoдраздела дoлжнa сoдеp)ка'IЬ ияфopN{aцию o дaтe сo'l-даяия

oбpазoвaтельнoй oрraв!зации' oб )aФедителе' учpедителях oбрaзoвательнoй opгавизaц'и'
o Месте нaхo'tдеIlи' oбpaзoвательIroй oрIalrизaциll и еe филIraloв 0tри ltalичии)' Pеx'ме'
лpaфихе рабoты' коятактнЬlх телеФoнax и oб адресaх элeктpонEoй пoЧты.

з.2, пoдpaздел ''с1pуктyPa и opгaны улрaвления oбpaзoвателЬнoй oргaяизaцией l,

Глазная стpaница пoдpaздела дoлжнa содеpжатЬ инфopмaцию o стPyпyре и 06
opгалaх yпpaвлеiiия o6pазoвaтельнoй oргa!изaц!и'
стрyктypнЬIх подparделевий (oргaнoв )пpaвлeния). pукoвoди1е.rr,х стрyктуPньIх
пoдpaзделениЙ' мeстД вdoxдеяия отpyктуpllьIх лoдparделеrrий, адpeсaх oфицишьяш
сaйтoв в ивФopмадIioнно-телекoммуEикациoяяoй сФи .интeрвfl. стрyпуpliьlх
l1oдрэзделrl{ий (пpи на,тичии)' щpесaх электpoнIroй пot{rьI стp},l(тypпЬIх пoдpaзделений
(пpи налиЦrи)' сведеяия o яarrич'liи пoлoжеяий o стpyктypных пoдраздеЛеIlпяx (об oргaнa\
yпpaвлен!я) с лPилoкеяием кoпий },кaзaнвыХ пoлокеEий (лp! их яшичип),

]'з, Пoдpaздел'',цoк}njeнты.,
на гЛавIioй стpаItице пoдpsдела дoл)lrньI быTЬ paзмещеtlЬl сjlедylоrцие дoкyNiевтьI:
al a в!i!e кoлияi
yстав oбpaзoвaтельнoй оргaiизации]
лицензия нa oсуцестшеяие oбрaзoвaтельl{oЙ д€ятелЬности (с пpилохelrиями)i
свиде.rеnьсгвo о гoсyдapственtloй aккpедитaции (с пpилoxенияN!и)j
плaн Финaнсoвo-xoзяйствеIrlroЙ деятельности o6рaзoватсЛьяой oргal{изации]

утвеp)!.деl.IltыЙ в устaнoвлеянoм зa{oнoдaтелъствoм Poссийскoй Федеpaц!и поpядке! ил!
6юд,tетньIe сitfi ьl о6рaзoвательнoй opгaнязaции;

лoкаJIЬнЬl€ IioрматпвI{ые aктьl' пpедyсмoтренньIе часть'o 2 стaтЬи j0 Федеpальнoгo
зaкoна '06 о6paзoBаEllи в Poссийскoй ФедеpaцIiи'' <l>, пpaBиЛа sЛу,гpенnегo paспoрядка
оoyчаrощихоя' прaвилa вн}тpеIiтiегo тpудовoгo paспopядка и кoiлепиввoгo дoгoвopаi

<l> Федеpшьяый ]!дl]ц oт 29,]2,2012 N 27з-Фз,06 o6pазоваяии в Российскoй
Федерад,lи' (Сoбрaяие зaкoнl]дательствa Poссийскoй Федерации. 2012, N 5]' ст' 7598i
20lз,  N l9, ст '  2з26i N 2з'  ст, 2878; N 27, ст. з462: N з0. ст.40з6] N 18. ст '  6 l65] 20l4. N 6.
ст, 562' ст, 566; N 19, ст. 2289i oфициальньIй иятервет'поpтал прaвовoй ипфopмaции
httpi/фгavo,gov,ru, 27.05.20 ] 4. N 00012014052700 l 8) '

б) отчет o PезyльтaTat сaмooбслeдoваnи'l
в) дoк}tент o пoрядкe oказал,lя плaтньIх oбpa]oвaтельвьIх yслyг' втoм числе oбpа]сц

дo.oвopa oб oкaзаIlии плaтньгх обpaзoвaтельяьIх yсЛyгj дoкyмеIiт 06 }"rвеp,цеIrии
стoимoсти о6yчеIlllя пo Rа'цoй o6paзoвaтeльнoй пpогрaммe]



г] пpeдписaяия oргаloв] oсyществляюцйх гoсyда!стBeнньIй кoнTрoлЬ (яaдзop) в
сфеpе oбpaзoвa!ия' oтrеты oб исnoлневии тe!х предписaний,

].4. Пoдpaздел , o6paзoвalrие'.,
Iloдрaзleл дoлкeв сoдеpжaтъ инфopмацl,lю o pеаnизyемьlх yрoвяях oбрa}oвa}lия. o

фoPмз,\ oбучеllия, вoPмативньIx сpoкd oб)чеIlliя] сpоке действия гlJсударственнoй
aкредитации oбpaзoвaтельнoй пpoгрaммы (прn наличии Гoсyдaрствeвloй акк!ед'тaции)!
oб oп!савии oбpaзoвaEльяoй пpoгpaммъI с пpIiлo)I{еIlием ее кoпии, oб yчeбнoм плaнe с
приnoхeнием егo ltопии' oб aянoтaции It pa6оч!м lтpoгpaммaм дисциплин (пo ка,i\дoй
дисципл!lне в сoотaве oбpазoвaтельнoй nрoгpаммы) с пpилo'tенIlем !х кoпий (пpи
liаличи!)' o кaлeндapяoм}чебIioм Ффикe с пpилo дltческих и 06
иEьш дoк)NеIrтaх. рa1paбoтalrlrьD( oбр3oвательной opmнизaцией для oбеспечения
oбpaзoвaтельяoгo пpoцесса' o peалIrзуемц o6pазoвателъньгrr npоrpNмd с }кaзaнием
}чeбIrЬп пpедN{етoв, к}?сoв! дисциI1л'в (мoдyлей). пpaктикЛ' llpедyсмoтреIrпьгх
сooтвeтствующeй oбpaзoвзтельEoй пpoгpaммoй. oбучающиxся пo
pеал'tзуeмш oбpaзoвaтельяым пpoФaммш зa счет бюджетньIх ассliгl{oвaний
Федеpaльяогo бюдxеTa, бюдxетoв сyбъeюoв Pоссийскoй Федеpaции, veстньIх бюджетos
и пo доroвopш oб oбpaзoвщп' зa счет cpедств фиtических Ii (или) юplЦичeских л,lц. o
языкaх' нa кoтopых oсyцест&пяется oбparoвaниr (oб}чение)'

o6pa3oвaтельнъIе oргalrизalщи, реализ}mпrие oбщео6paзoвaтельньIе npoграммы'
дoпoлIrительlo yказывaюT нaимеnoвaнIiе oбpaзoвaтельяoй пpl)гpаммьl,

oбpaзosaтельяЬIе opmнизации! pеaпизyющle прoфесс'ollaпьIlьIе обpaзoвательtlьIе
гpoгpа.Llvы. допo || Л lельнo, Jqq кdxloи обрfuoваjе1ьroи пpol рaч!ь| ) ̂ Ьывф|:

a) уpoвень oбPaзoвal'ия:
б) код и вa!мевoвaние прoфeссии. специальвoсти, напрaвления пoдготoвкп;
в] ltвФopмздIlю:
о lrалpaвле]lиях Ir резyлЬтaтax нaучнoй (наyчIlo.иcследoвaтеnьскoй) деятельIroсти и

Irаучlo.исследовaтельской бaзе для се oсyurествлеяия (для oбрaзoваTеjlЬньlx оpratизадий
высшегo oбpaзoвaн@ и opгalrизaций дoпoлIrиTeльяoгo пpофесс,lollаЛьяoro oбpазoв@ия);

o pезyлЬтaтd пpliема пo каждoй прoфесси!l' специaпьIroсти сpеднегo
пpoфессиональtoio oбpaзoвat'я (пpи нaпичии встyпительяЬlх испьIтaнrй). каJкдoмy
нa'rPaшeнию пoдгoтoв@ Iiли сneцпшъяoсTll высшегo oбDазоваl{ия
услoвиям! пp,lема (нa местa. фивалсиpyем бюджетньIx ассигяовaяий
фсдеpaпьнoгo бюдкета. бюджfioв субъектов Pоссийскoй Федеpaции' местньIх бюджетoв'
I1o дoгoвopы oб oбpa:]oвagип зa счет средств физ'{'lеских It (riiи) Iopид'lческих лиц) с
yкaзaнием сpeдней сyммьI нaбpalrlrЬП бшлoв пo всеNl вс1yпиr\:Льцым испьrгa
o резулЬтaтaх пepeводa. в

3,5, Пoдрaздел ''oбparoвaтельtьlе стaндaртьi l <1>,

<]> дaнньй пoдpaздел 3aпoлIrяется при lrспoльзoвaнии федеральIrьD(
гoсудapствеяньIx oбpaзoвaтсльньD( стaядapтoв или пpи утвер,цевии oбрaзoвaтельньD{

Пoдpaздел дoлжен сoдержать ияфoрМадию o федеpальньlх гoсyдаpствеIlllьгх
обpaзosaтeлЬньл( стaндapтa'\ и oб oбpaзoвaтельньlх стaядapтaх' ияформaция дoЛ,a{a 6ьIтЬ
пpедстaвлеIra с пp'lлo)Itением их кoпий (при наличии)' Дoлускaется вN{eстo кoliий
федеpалыrых гoсyдaрrтвеI{Iiьгх oбpaзoвaтель!ьIх стaвдаpr.oв и oбрдзoвaтe]ьньIx
стaндapтoв paзмещaTь в лoдpaзделе гилеpссьL1ки яa сooтветстByorцие дoкументьl ва сайте
Мilнистерствa oбpaзoвави' и нaук' Рoссийcкoй Федерaци!,

з,6, Пoдpa]дeл'.P}хoвoдстsо, ПедaгoгическIrй (lаyчяо'педагoгический) сoсTaвi,
Глaвнaя стpaницa пoдpaздеЛa дoл'rlra сoдерхqть сl,lедующую инФopмaдию:
a) o pyкoвoдиTеле o6paзoвaтельIroй opгaни]dдииj py{oвoдителях

филиaпов oбpa3oвaтeльяoй оpгaн!задии (пpи их яaвqи!i). фамилию' llмя'



о тpyдoуст?oйстве вьIпyскIrикoв,
з,9, Пoдpaздeл,'ПЛатIrьlе o6рa]oвaтельяьtе услуги'',
Пoдpauел дoлxеIr сoдеpжaть иIiФopмац'ю o

oтчеств0 (пpи наличии) p}товoдитсля! егo зaместиreлей' дoлжiloсть !уtoвl]дителя, его
rшес1и|еЛеЙ. кoн1длные jелефo| ы.адpеса l . |епpohяol i  пo lты,

б) o пеpсoнальнol' сoставе педaгoгическIтх paбo1!икoв с }кaзaнием ypoвI]я
o6pазовaния, квaпифIrкaции и oпытa pa6отьI' в тoм числе фNплIiю. ,lмя' oпество (Irpи
!мичпи) pa6oтяикa зaнимaемyo дoлхяoстЬ (дoлrкност!)' лреIloдавае'tъlс дliсципливьI.
yчeяyю степеEЬ (при нaли9и), )ченoе зваtiие (пpи нФiчиo. нaиNlенoвaниe яшрaвлеIrш
лодгoтoвки и (иjи] спецllfiънoсти] дaяные o пoвьIшея'и кваrlиФихaции и rили)
лрoфесс loнalьнoи пеpепo*.U,oвкe lпpи н4| lчии),  обшиn с аж рaбolь i . . |а{ pJбo|ы I|U

з,7, Пoдрaздел''мaтеpиальнo.техя'ческoе oбеспечеяие и
oopaзoвaтеЛьнoro прoцeсса'.

Глaвная стpaницa пoдpaзделa дoл'rl{a содержать инфoрмaцию о мaтериальIio-
тeхническoм oбеспечении oбpaзoBaTельEoй деяlсrlЬяUсlи' s r!м чисiе свeд
oбopyдoвaltяьtх yчебяЬIх кaбIlнетoв' 06ъект()в для прoведения пpaктических зэ!ятиlr.
6ибли0гек.  oбъектoв спopla Lpедс|в oбузенш и вo iп;raя lя,  nб ]с loвия\ |и,1ния и
oхpaны ЦoPoвЬл о6}ча1oши\сq. o ,лoс|} |e < инфoрvaцroчhЬп',
ияфopмaционяo.Teлекoмм}никaЦиoвIrьiм сетям. oб эxeкIloяных обlaзoватеjlьнЬD(
pес}рсaх! к кo,гopьш oбеспeчивaется дoступ oбучающихся,

3.8. Пoдpвдел ''Стиnендrи I{ шrьle виД'I мaтеp'алЬнoй пoДleDхкli',.
Главнaя с]paницa подpaздела дол)кнa оoдеPжalь ивqoрмaцию o lraцичии и услoвиях

пpeдoстaвления стипендий. o яалIrчии oбщeкития. интеряaтa. кoличеспе 'rjrnьн
пoмещений в oбщеж!тии. интepвaте &и ияогopoдllих o6yчаrощихся' фopмпpoвaнии
плaтъI зa пРoх,иBаflие в 06щежитии и ияьrх видов мaтеpиarьвoй пo,!\еpясtи oбyчДoщихся.

IlopяJrе окarJния пrатнЬD(
oбpalroвaтельньlх yсnуг,

з.l0. Пoдpaздел''Фивaнсoвo.хoзяйствеIlltш деятеjiъIloсть'
ГлДна' стpaницa лoдpaздела дoл)rнa содep'.iaть иltфoрмацию oб oбъеме

oбpaзoвaтельнoй дeятельнoсти' финaEсoвoе обеспечeяnе кoтopoй осylцествляется зa счет
бв]Фкетяц aсс'гяoмвий Фeдеpальнoгo бюджетa, 6юд'{ет0в сyбъeктoв Poссийскoй
Федеpaции' местIrьrх 6юджеmв' пo дoгoвopам oб oбpaзoвaниIi зa счет средств физ'ческих
и lиlи| kJp}r8rческиI ]тиц. о лoсrупjeн,'и фина],еошx и l\lа|еp/льнDll Lpед.f в n oб их
расхoдoвaяи/ по иloГaJ' финансosо|o гoдa,

} 1 ] , Пoдpaздeл ,,ва{алтные местa дш приемa (леpеводa)' .
l лaвнa стpaницa пoдрaздела дoл)кна сoдер)кaть 'IrФopмaцию

вaкaнтEьIх мест дJIя прйeмa (пеpевoда) лo каждой oбpaзoвaтельяoй пpоrpаммr, пpoфессии,
специitльнoсти. нaлрa&пеIiию noдгoтовки (Ira N{еста, фияансиpуемые ]a счет бюд'<етI{ьiх
aссигIloвaний федеpaпьнoгo бюД{rетa, бIофкетoв сyбъектoв Poссийскoй ФедеDaця,l.
vесIньх бю1)ке1oв.  пo дoIoвoрJм ()6 Uбpa,roвsн//  l J  сче l  сpеDс в фи, lиче.h l -\  t  LРЛи)

4. Фaйлы дoкyмrятoв пpедстaBxяIoтся !а Сайте в фoрматaх Por1ablеDoсtrmеп1Filеs
('pd0. Мiсгosoftword / МiсгosoftЕхсеl (.doс' ,doсх. ,хls, ,хlsх). oDеnDoсшепtt.iles (,odt.
.odt.

5' Bс€ фaйлы' ссЬLпки яa кoтoрЬlе paзмещеIrЬI нa страяицa,\ сooтвEтствующегo
paзделal дoлжньI yдoвлетвopять слeдyюццrм услoви,Iмi

a) максимальIiьIй pазмер paзмещaемoго файлa не долxен пDевьlшатЬ ]5 мб, Если
рaзмеp Фaйлa преBьlnaет мa!симaцьIlo oв дoл'rеll бьIть Dtrзделея яa
нес\oл" l to час,ей {Фaйлов|.  pa]меp коjoрых не Jo,|хе i  пpeвь|шa|Ь маьсrvа 

";" .  
' " . " . "" .

6) cканирoвaние дoк} е!iта дoлжнo бьггь вьIлолIrенo с рaзрецlениеl,{ яе мeнee 75 dрi;
в) oтскaниloвaтiньIй текст в эnектPoнпoй кoпи'l дoкyментaдoлжев бьгь читaемыrv,



6, инфopмацпя' укaзаянФ в пviiктa\ ]'] . ].ц настояцих TDебовaний.
пpедстaвJшется нa сайте в текстoвoм и (или) табличнoм фopмате, обеспечивающем eе
шToмaтическую oбрa6oтку (мaшиI'oWтaемьIй фopмaT) в целях повтoрнoгo ислолЬзoвания
без предэаpительtoгo изм

7. все стрaяицы официшьltoгo сайтa' сoдеркaщие сведelrия' yказaliньIе в пуяпаx
].l . ].L! нaстoящrx TP€6oвaний, дoл'rliьI сoдep'raтЬ специnльн},lo hиrl.pазметку'
лoзвoЛяющуIо однoзIraчно !денTиф!тrиpoвaть инфoрмaцию' подлеxащ),ro oбязaтеЛъному
рaзмещенIlю ta сайте, Даяные' paзмечеIlныe yкaзaвIioй Ьtm].psмФкой, дoлxяы бьIть
дoстyпньl д,lя пpoсмoтpa пocEт'тeлями Сaйта Iiа сooтветств]1orцих стpaнlцaх
спeциaльIroro разделa,


