
Основание:  

Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем 

информации" 

Внесение изменений: Приказ Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134 "О внесении изменений в 

требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2016 N 41226). Изменения отражены в Конструкторе сведений об образовательной 

организации. 

Основные положения Приказа: 

Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» (далее – специальный раздел). Информация 

в специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна 

иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм 

навигации должен быть представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к 

специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а 

также из основного навигационного меню Сайта. Страницы специального раздела должны 

быть доступны в сети Интернет без дополнительной регистрации, содержать указанную в 

пунктах 3.1 – 3.12 настоящих Требований информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 

данных файлов. 

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» должен содержать 

следующие подразделы: 

1. Основные сведения 

2. Структура и органы управления образовательной организацией 

3. Документы 

4. Образовательные программы 

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) 

  

Документы представляются на Сайте в виде файлов основных форматов PDF, XLS, ODS 

или RTF. 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям:  
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 а) 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;  

 б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi;  

 в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым 

и хорошо различимым.  

 Информация, указанная в пунктах 3.1, 3.5, 3.8 Требований, представляется на 

Сайте в текстовом формате;  

 Информация, указанная в пункте 3.2 Требований, представляется на Сайте в 

табличном формате;  

 Информация, указанная в пунктах 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11 Требований, 

представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате. 

 


