
Информируем руководителей образовательных учреждений об изменениях 

законодательства Российской Федерации об образовании в части утверждения 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации. 

Указанные изменения законодательства, предусмотренные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», вступают в силу 01 января 2021 года. 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 

по следующему адресу http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032. 

В соответствии с указанным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831: 

-для размещения информации на Сайте образовательной организацией должен 

быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - 

специальный раздел); 

-страницы специального раздела должны содержать указанную в подпунктах 3.1 - 

3.13 пункта 3 Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки 

на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов; 

-специальный раздел должен содержать подразделы: «Основные сведения»; 

«Структура и органы управления образовательной организацией»; «Документы»; 

«Образование»; «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; 

«Платные образовательные услуги»; «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»; «Доступная среда»; 

«Международное сотрудничество»; 

-подраздел «Образовательные стандарты» создается в специальном разделе при 

использовании федеральных государственных образовательных стандартов или 

образовательных стандартов, разработанных и утвержденных образовательной 

организацией самостоятельно (далее - утвержденный образовательный стандарт); 

-подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» создается в специальном 

разделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной, материальной поддержки 

обучающимся (воспитанникам); 

-определено содержание страниц каждого подраздела; 

-сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению); 

-установлены ряд требований и условий при размещении информации на Сайте в 

виде файлов. 

В связи с вышеизложенным образовательным организациям необходимо 

руководствоваться положениями, установленными приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», а также 

обеспечить своевременное приведение своего официального сайта и представленной на 

нем информации в соответствие с вышеуказанным приказом. 



 


