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Одной из компетенций образовательной 

организации является обеспечение 

создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

статья 28 пункт 3.21 

Ссылка на документ 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ  

 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления"  

 

«официальным» считается сайт в сети Интернет, содержащий информацию 

о деятельности учреждения, организации, электронный адрес которого 

включает доменное имя, права на которое принадлежат данному 

учреждению или сотруднику данного учреждения, организации. 

 

В Российской Федерации доменное имя не относится к средствам 

индивидуализации (ГК РФ, часть IV, Раздел VII). 

Следовательно, зарегистрированное доменное имя принадлежит ОО на 

правах аренды, что должно быть отражено в договоре между ОО и 

провайдером услуг. 

Ссылка на документ 

http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации  

 

Определяет требования к формированию открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, и 

обеспечение доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет». 



•Информация об образовательной организации 

•Правоустанавливающие документы образовательной организации 

•Отчет о результатах самообследования 

•Документы о порядке оказания платных услуг 

•Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний 

•Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 29 пункт 2. Образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность 



Статья 29 пункт 2.6 Иная информация, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582  

«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

 

 установило порядок размещения и обновления информации об образовательной 

организации в сети «Интернет», а также дополнило и уточнило требования статьи 

29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Ссылка на документ 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3538/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2361/13.07.10-%D0%9F.582.pdf


Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 № 582  

Пункт 8. Информация, указанная  в  пунктах 3 - 5  настоящих Правил, 

размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах,  а также 

в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Ссылка на документ 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785  

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации» 

 

определяет структуру официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" , а также формат 

предоставления на нем обязательной к размещению информации об 

образовательной организации. 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/prikaz_785.pdf


Ссылка на документ 

Сведения об ОО 

Основные сведения 

Структура и органы управления 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический состав 

МТО и оснащенность ОП 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/prikaz_785.pdf


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: 

• 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; 

• сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

• отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 



 

Методические рекомендации по созданию и 

ведению официального сайта общеобразовательной 

организации 
 

Рассмотрено на заседании редакционно-издательского совета ОГБОУ ДПО 

«РИРО» 2013 г. 

 

 

Электронное письмо с методическими рекомендациями было разослано в школы 

21.01.2015 года 



Ссылка на документ 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 146-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»» 

 

1) в статье 13: 

  а) дополнить частью 21 следующего содержания:  

 "21. 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."; 

http://www.rg.ru/2015/01/12/informacia-dok.html


Ссылка на документ 

Государственные и муниципальные образовательные организации   

с 1 января 2016 года обязаны вести версию сайта для слабовидящих 

  

Требование прописано в следующих документах:  

 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с  

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

 

 

 

Ссылка на документ 

http://www.rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html


При размещении информации на официальном сайте и ее  

обновлении должно обеспечиваться соблюдение требований законодательства  

Российской Федерации о персональных данных. 

Ссылка на документ 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  

«О персональных данных» 
 

Федеральный Закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях» 

с изменениями, внесенными в него Федеральным законом от 31 декабря 

2014 г. № 526-ФЗ. 
 

Ссылка на документ 

http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html
http://www.rg.ru/2014/07/23/persdannye-dok.html


В случае, если Вам нежелательно размещение на сайте "изображения 

гражданина (ребенка) полученного при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях" 

убедительная просьба прислать ссылку на изображение администратору сайта 

по адресу *****@**** и изображение будет удалено. 

 Гражданский кодекс РФ 

Статья 152.1  

«согласие гражданина на использование его изображения, в том числе на фотографиях, не 

требуется, если изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 

конференциях, концертах, представлениях, спортивных  соревнованиях и подобных 

мероприятиях)» 

Личная фотография  

«Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен) допускаются только с согласия этого гражданина»    

Фотографии на сайтах 



Локальные акты школы, регламентирующие работу с 

официальным сайтом ОО 

 

• Приказ об утверждении положения об официальном сайте школы 

• Положение о школьном сайте 



По всем вопросам может обращаться  

через электронный методический кабинет «Информатика»  

на сайте МБУ «Центра мониторинга и сопровождения образования» 

www.cmiso.ru 

или по электронной почте руководителю ГМО учителей информатики 

gmo.informatic@gmail.com 

 

http://www.cmiso.ru/
mailto:gmo.informatic@gmail.com

