
IIрАвитr&IIъство россtfrIскоЙ ФЕшрлIш{рI

ПО СТ АН ОВЛЕНИЕ

от l0 июля 20]'3 г. ЛЬ 582

москвА

Об утвержi,цении Правил размещения на официальном сайте
обра зовательной организации в информационно-

тел€коrt{r}ýT rшклцконпоЙ ceТIf "Ji[пTepr*eT " fi обнов,тенrrя
ин,формации об образовательной организации

В соответствии с0 cTaTbefl29 ФедераJIьного закона "Об образOвании
в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
по,становл яет:

1. Утвердилть прилагаемые Правила р€}зметr{ениll на официальном
tайrе оФ,trю-эатtпъной qртаllизации в инфортпаrшоъно-
телекOммуникаIýионной сети "Интернет" и обновления информации
об образове rg,ць*rой оргаJ{Jдеацид.

2. Признать )IтративIIIим сиJIу постановление Правителъства
Российской Федераuди от 18 aпpejul 2OI2 r. Ns 343 "Об утверждении
Правил размешýениrI в сети Интернет и обновления информации об
образователъно},{ )лФеждýнии" (Собрание законодательства Российской
Федерацпи,2аl2, Nэ 17, ст. 2aL2)

З. Настояtш{ее постановление встуIIаýт в силу с 1 сентября 201З г.

ГIредседатель Пlравительств а
Российской (Dедерации Д.Медведев



УТВЕРХ(ДЕНЫ
постановлен!lеý{ Правительства

Ро ссрrйс ко l"T Федерац L{и

от l0 июJIя 20lз г. ЛЪ 582

прАвилА

размещения на официальном сайте образовательной оргаЕизации
в информ8ционно-телекоммуникационной сети''Интернет''
и обновлеЕия информации об образовательной орru""iuц""

1, Настояш{ие Правила определяют порядок размешения на
официальном с айlте образовательной организации в информационно-
телекоммуникаI ционгiой сети ''Интернет"" (далее соответственно
офlтцllалъный c:aiiT, сеть "Интернет") и обновления информацl.rrт аб
сбразовате]-rЪноii ортав-йзации, З? -йСiкIr-rочеll-йе,lй съедетrий, соQтъъIrЯЮ-ЩИх
государственнуF] L{ иную охраняем}rю законом тайну, в целях обеспеченrтя
о ?lкрБJтос TJr Jr до с ?-J /дЕос TJ{ з 

rказанлчо;? rанфорлrацr7ддд.

2. fiействгле настоящих Правил не распространяется на
образоватQJIЬ}iЫ;J организацииа ýаходя]ilиесrt в веденIм Генера-пьной
прокураТуры Ро ссиtlской Федерации, Следственного комитета Российской
Федерации, С.лlrжбы внешней разведки Российской Федерации,
федерального ()ргана исполнительной власти в области обеспечения
безопасности и федеральных органов исполнителъной власти.
осуществляюrци х функции:

а) rro въцlаботке И реализации государственной политики и
норматиВно-пi]а вовомУ регулированию в области обороны;

б) по вы,эаботке И реализации гOсударственнорi пол}iтItки li
Еормаfивl]о-правовol\lу ретупироваЕию в сфере l]rryfpe}1]lиx дсJI' а 1а}rже Io
выработке госуд арственной политики в сфере миграции;

в) ло коýгIюJYю ;r дадзор}, в сdюр9 дrсlтoJтl'.еffffя }го,тоВёlДrх д1аказанgrй
в отношении осужденных. содержанию Диц, подозреваемых или
обвцн-я-еъдых- в СовеFtIтен-и,ц цреетуппен-ий, ц цfJдеуци-ъдъIхл, цах_аця-ццщre'я. tLоц
стражей, их охF!ане и конвоированию, контролю за поведением условно
ос_ужденных и 0с_ужденных, которым судом предоставлена отсрочка
отбывания нака: }ан ия, а также правоприменителънъiе функции ;
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Г) ПО выРitботке государственной шолитики] норluативно-uравOвому
pelyjrlrpoBaн}Iю, контролю }I ЕадзOру в сфере государственноЁi oxparlbi;

Д) Пtl вырrГооrко т,Otтдарulъе}l}tой попrrrиlсрl, тlopъla]-}1ъrlo-T{paвoвOъay

регулированию, контролю pI надзору в сфере оборота наркотических
средсrв, дCJfxOT,i9olIllдrХ в9lд,9сгЁ lf /rx дf\9к},рсо{юа, а rакже в об;тасrдr
lIротиводействи fl их ltезаконномy обороту.

3 . QбРаЗоьатегlьнлая_ ор.гаJl,и,заJдиял разм_етлает на- офrз_циа_гl_ьвом_ сайде:.
а) информl]цию:

о дате с,Jздания образователъной организации. об -учредителе.
учредителях сlбразовательной организации, о месте нахOждения
образовательноi i органLlзациИ и ее филtлалоВ (прИ наличии), режиме,
ГРафИКе Работы" контактных телефонах и об адресах электронной почты,

о стр.vктуFпе и об opгaHax упраtsления образоват,е.lrъной организации,
в тоIu числе:

наименов; iнt{e структурньж пOдр аздедений ( органов yTIp авления) ;

фаъrrиrrиИ, -йlйе-Ёа' Uт-sec,IBa и дол:вl-ЁостИ рукоъодИТtlrеЙ CTp),1с-yp_Ё_tlx

шодразделений;

дf еста,чахa;?кд€лчиясгрJ/ктJрньJхподразде,те,чlrr};

адреса оl}ициалъных сайтов в сети "интернет" с.груктурных

подваздýпенrй (,при валичии);
адреса электронной почты структурных подразделений

(при наличии);
сведения о наличии положений о структурных подразделениях

(об органаХ }ПР;авления) с приложением копий указанных положений (rrри
их наличии),

об уровне образования;
о формах trбуления;
о норIчIати вном сроке об)rченлtя;

t) СРОКе Л ЙСтъия ТОtryдарuiвеrrпilЙ аккреди-Iвции образоваr,еrьвilй
лрограlчrмы {при наличи!l государственной аккредитации) ;

Об o,Tllc(?J.','.ffr образоваТ9JтБЁоJТ rTporipаrVfiýfБl с rTpliToж9Ёffgr}f 99 KOrTJlЁf,,

об уrебноiуI плане с приложением его копиI4;
rэб аF_Ц_QТj"LIдиLI к рабоч_и"шлt tlлротраLr-ъ4{€},r. цЕсци_п_ILилЕ (rro каж-дой

дисциплине в состав€ образовательной програNIмы) с rтриложением их
копий (при нали чии);

о календаJ)ном учебном графике с приложением его копии;
о методических и об иных документах, разработаннъiх

образовательнойi организацией для обесгtе.tения образовательного
процесса;
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о реализуr]мых образова'гельньц программах с указанием учебных
предметов, Ki,p сов, дрtсципfiLrн (модуirей), IipaKT}tKи, }iредусN,lотренныi{
с сl of в ef с:lъующ е й образ ов ат, епъа ой тlр tlт р амм ой;

С ЧИСЛеНI {ОСТи обуrающI{хся по реализуемым образовательЕым
ДPorP3r9fr}fc?i}f З.? С{'еТ бЮдЖегльlх ассJfr,ъ,овзякЙ федералъfrого блэд,лкеге,
бЮДЖетов субъ екгов Российскоl'r Фелерации, местных бюджетов и ло
цаговOрад( об образован^и_и^ за QчлеТ срецстВ фиъи:т_еск-илх ш (и_шr)

юридических ли ц]

о языках, I {а кото.рых осуществдяется образование (об-учение);
О федеРал ьных государственных образоватеJIъных стандартах и об

образовате.]lьны ц стандартах с приJlожением их копий (.rри наличии):
О РУКОВОl iИТеjIе образова,гелъноЙ организации, его заместителях,

руковод}rтеJIяХ t РилиttлОв образовательволi организации (rrри их наличии),
в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличrrlт) руководителl{, его
Замест-йтегlеЙ;

должностъ руководителя] ег0 заместителей;
коЁlтак?lчБl е ге,тефо,чьц

адрес элек тронной почты;
о IерсонаJIьЕом составе педагоfllческих работников с }.казаЕием

уровня образова ния, квалификации и опыта работы, в ToI\{ чисде:

фамилия, l I}.u[, отчество (гри наличии) работника,
занимаемl я дOлжность (должности);

преподава емые дисципдиньi;
у{еная сте пеtIь (при наличии);

ученое зва ние (при наличии);
НаиМеноваi}Iие направления подготовки и (или) специальностI{;

данfiые о пOвышении квалификац}IрI и (или) гlрофессионалъноi'т
переподт,tlтtlвке tори вазпттаи);

обrций ста к работы;
'0таж рабоъы rTo сrт9fiЁfз,тБfi.ff шr,,

О МаТе аиально-техническоivl обеспечении сlбразователъной
цея]Iегг^ьL{^осIи, в тQм tт,иýгI*е евеценлиля_ Q L{_аJrлц(тли_и оборуцовая_кы-х уч-ебкыь
кабинетов, объс:ктов для проведения практических занятий" библиотек,
объектов спортs;. средств об_l,.тения и воспитания, об условиях питания и
охраны здоровъ я обуrающихся, о доступе к информационFIым системам
и инфорN,lациоt] но-телекоммуникационным сетям, об электронных
образователъны]( ресурсак, к которым обеспечивается доступ
обучаюrrtихся:
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о количес,тве вакантных A,IеCT для приема (перевода) по каждой
образовате,пьноi i програ},1ме, гrрофесслtлt, сfiеLlиаjIъности, напраl]деFlр{ю
пOдт,о-I,овки (ва меuта, флававс?руемъlе за UччI,бюджеrньlх асunтвrlъавий
фелерального Сiюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
ef9сгlJБlх блФ{жеrов. lTo ДОr'ОаОРам об образованллr за сч,g.г сЁ€дсrв
физическtлх и (lt ли') юрилическl4х эiиц);

о н,а"п-и_чЕц и уеILавrл{лялх Цлрецаста-вгLен_и,я_ обу.т.аютли_м{,ял стилш_еЕций, b.lep
социальной подj iержки;

о н;LIIичии обшежития. интерната, количестве жилых помещений в
обтl{ежитии, ин тернате для иногородних обутающихся, формировании
платы за прожи}tание в общежитии;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
koTopoli осущес твJrяется за счет бюджетньiх ассигнованtлй федерtьчьного
бюджета, бюджt:тов субъектов Российской ФедерацлIи, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физическлtх и (r,rли)
юрllдиIlеuкIтх ]1иц,

о rIоступJ {ении финансовых и материальных средств и об их
рsсходсааЕi{rY rT о llЮii?лr ф,rrнансовоlu года;

о трудоуст ройстве выпчскников;
б} коши_и;

устава обр азовательной организа ции;
лицензии на осушествление образовательной деятелъности

(с прилоlкениям и),

свидетельq -]тв а о го сударс,гв енной аккр едит ации (с приложениями) ;

плана фlrнансово-хозяйственной дsятелъности образовательной
организации, ,утвержд9нного в установленном законолательством
Российской Фе;tерации uорядке, или бюджетной сметы образовательной
оргаЕизации;

]1()калъЕътх 11()рмааивЕъгх a1(I,0B, предуUмоfре]111ь]гх чаLlъю 2 от,атъи Зо
Федерального зilкона "Об образовании в Российской Федерации'', правил
ад}T ffЕдего расЁорядка об5,,чающlrхся, дра8lrл 8ет,rpтfЕ9ло rр}iцодоло
распорядка и ко. ]Iлективного договора:

в) отчет а пезу rIлbT аI ах- сацооГrс пе ца ваjJдял;

г)докумевТ О порядке оказаниЯ платныХ образовательных услуI,
в том числе обрt шеu договора об оказании платных образовательных rдслуг,
документ об утв,ерждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
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д) предllи()ания органов, осуществJIяющих государственный
контролъ (надзtlр) В сфере образования, отчеты об исшолt{ении так[тх
предписанлй;

е) инуlо и rтформацию, которая размещается, опубликовывается п0
fюlд,gaflfЮ ,фflэазоваГеlТБfi'ФЙ q?гад,дзацлfff л {лl,Trr} Р{ЗЗМеЩеrr'Лaе,
огrубликование которой являются обязателы{ыми В соответствии с
закоt{лца jtегt_ьсlв|ам-Россилй_скойФецераJдц-Е.

,4, Образов ательные 0рганизации, реализующие
обшеобразовате.Iьные программьI_, дополнительно к информациц
предусмотр€ннсrй пунктом З настоящих Правил, указывают наименование
образовате;rьноi i програл,tмы.

5. Образов ательные организации, ре€}лизутоIriие профессиональнь{е
tlбразовательныt) iIроIраммы5 лоIIолнитеJIьно к lлнформации,
предусмотреннс.й пунктом З настоящих Правил, для каждоri
образовательноi 1 програмп,{ы указывают:

а) урсlвевъ образовавия;

б) код и наимеЕование профессии, спеr{иацъности, направления
rTФillOЮBKJi.'

в) информ аци}о:

а Е€л+авIт_енлилflхл и резупльтатаL шауrн.ой (Н,аучлцл-идеш€цOватегrьской)
деятельЕости и rIаучно-исследовательской базе для ее осущsствлеI{ия
(для образовате,JIьных орга}Iизаций высшего образования и организаший
дOполниТельноГ о профессионалъного образования);

о резу,Iьта тах приема по каждой профессии, специ.lJIьности среднего
профессиональн ого образования (лри нzlJiичии вступительных испытаний),
каждOму напр авлению подготовки или специальности въiсшего
образования с рiiзличными услOвиями приема (ьа места, финансируемые за
счеТ бюджетн,ых ассиг[lованr.tй фелерального бюджета, бюджетов
сryбъеruов Росшrйской Федсрации, меulllБгх бюджgr.ов, Tlo дот,сlворам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических диц) с
}казад,lf9м сдтлнеr? C},ivдtfёl лафаrrt,ьrх бат,тов l"O ас9м i9сr}тлrтfl?Б;fБ;.ýf
испытаниям, а Tl lкже о резvльтатах леDевода, восстановления и 11тчисл ения.

6. QбраЮЕjаТеILъЕа.я- оргац_изаJLилЯ о.бндвrrялеТ сведеци-ял} укtазаL{лн_ъIе
в п).нктах З - 5 i]астояIIIих Правил, не позднее l0 рабочих дней после их
изменений.

7.ПользоЕ;fl,Т€Лю официального сайта предоставJIяется наглядная
информация О t]Tp)/KType официального сайта, включающая в себя ссылку
на официаЛьнъiЙ сайТ Министерства образования и науки Российской
Фелерации в сет lT "ИнтерI{ет''.
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8, Г{нфорп,|:ация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящих fftrrави;l"

разh,{ецается F{а офлrциальном caliTe в текстовой и (или) таблtt.лной фi;рмах,
а 1а]rже ъ форме котlий дOкумеlil,ов ъ соO]ъчI,L:Iъ}Iи с rребоваЕия-мl1 к
сlруктуре офип иальногсl сайта и формату представления лшформации,

}.C?8f{oв.rт€TfilбfrvlIr Федера,тднолi с,тl,жбоji до f{адзор},8 сфре образова*/1lя iч

на}ки"
Q. Прт:т. раъм_еl}це*ЕиJ1_ инфорл,rаr*и,и- LI€- офилциаlт_ьн-оъл_ сайде и^ ее

обновленрtи об,:спечивается соблюдение тtrrебований законодательства
Российской Фед ерации о персональньlх данных.

10. ТехноJ{огическI{е и шрограммные средства, котоtr]ые

исполъзуются дпя функшионирования официального сайта, должны
обеспечивать:

а) ЛОСТУгr к раЗметт{енноЙ на официалъном cal:iTe информации без

исполъзования программного обеспечения, установка которого на
ТеХНИЧеСКРlе СГ,еДСтва Г{ользователя инфорrиацилi требует заключеi{}iя
ппцсЕзиOtт}]от,tl j,trflltr итiот,t.r сOттrашсЕия с правсlобладатепем npoтpallтMtloT,о

обеспечения, предус}4атривающего взимание с пользователя информации
птлттт|l tJ 1(I l _Dt.

б) заттiи7_1, информапии от уничтожения. модлrфт,rкации и
бшок,и-рсван-ия настуц-а- к н_ей, а также и_н_ылх неп,п,аRгlм.е--п.н.ых прI"{стRиr-{

в отношении не(,::

в) возможI locTb копирования иrrформации на резервный носитель
обеспечиваюIriи й ее восста}Iовление;

г) заrциту ,0т копирования авторских материалов.
l l. Иrrфор,мация на офичиалъном сайте размещается на русском

языке, а т&кжt-: может быть размещена Еа государственных языках

республик, вх( lдящих в состав Российской Федерациi.r. лr (илт.r) на
Е{r{остранных язj ;IK&X.


