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ГIриказ Рособрнадзора от 29.05.2аШ N 785
"Об утверхfiдении требований к струкryре официалънсго сайта
Образовательrяой организации в информilшонно-телекOммуникациоЕной сети
"Интернет" и формаry представлеЕия на нем информации"
{Зарегистрдрсýаано в JИдяrосте России 04.08.20J 4 ДТ ЗЗ42З)
Зарегистриро}вано в Минюсте России 4 августа 20114 г. N З3423
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССШЙСКОЙ
ФЕДЕРЩИИ ФЕДЕРАIIЬНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
оБРАЗоВАн},.{я И нАУкИ ПРикАЗ от 29 мая 2014 г. N 785
оБ_}rтвЕржлgниJ{ трЕýовлýJд? к стр}кт}ryЕ оФJдра4,цьного
САИТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-
тЕлЕкоммуникАционноЙ сЕти ,,интЕрнЕт,, и ФормАry
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ
В соOтветствии с пунктом 8 Правил размещения на официальном сайте
образователътgоЙ организации в информационно*телекоммуникаIý]rOнной сети
"ИНТернет" Ж обновления информации об образовательной организации,
утверцrдрЕцъt}t цQQтаJIQвILSЕцр.ъ& flpa*rTeкbcTBa Российлскоrt Федвра.r,lии от 10
июJuI 201-3 г. N 582 (Собрание закоýодательства Российской Федерации,2аlЗ,
N 29, ст. 3964}, приказываю:
1. Утвердить придагаемые требования к струкryре официалъногс сайта
ОбразователькоЙ организации в информационно-телекоммуникациоrrной сети
"Интеlхлет" и фtрмату тrрерýтъваO,r1"1я ъlа ъrtfufr tжформации.
2. КонтроJIъ за испOлнением настоящего шриказа возложить на заместитеJut
рJдоводитеJuI А. Ю. Бисерова. Руководитедь С. С.КРАВЦОВ
Утверждены ilрикiLзом Федералъной службы по надзору в сфере образования
и науки G'T 29.a5.20l4 N 785 трЕБовАниjI к структурЕ
оФициАлъ}lсlто сдrlтд сБРАзовАтЕльноЙ ортАl{изАrs4и в
инФормАционно-тЕлЕкоммуникАционноЙ сЕти,,интЕрнЕт,,
и ФорJ\дАту гlрЕдсT.Ав-шЕ,ния нА J{EM инФормАции
1, Настоящи,е Требования опредеJuIют струкryру официапъного cailTa
образовательrлой организации в



информационlно-ТелекоммУЕикациоНной сетИ "Интернет" (далее - Сайт), а
также формат предOставления на нем обязательной к р;tзмещению
лнфqрл.rацrяr о,б фразоваГ9,ТБýой оi?гаrrrrзацFfrr {датое - инфqрчrаrylя).
2. Щля размешIения информации на Сайте должен быть создан специа-rrьный
раздел "Сведtэния об образовательной организации" (да_тrее - специilJIьный
раздел). Информация в специ;tJьном разделе доJDкна быть пр€дставлена в
виде набора gтраниц и (или) иерархического списка и {ихи) ссылOк на другие
разделы caflT,a. Информациjt должна иметь общий механизм навигации по
всем страниц,ам специitльного раздела. Механизм навигации доJDкен быть
цредставItец t{jl каяqцой стрilrиде сIIеццiшцьцага ааздýJиL Щосryп к
специаJIЬномУ раздеJIУ должен осуществJUIться с главной (основной)
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.
страницы сшециалъного раздела дошкны быть доступны в информационно-
тедекоммуникационной сети "интернет" без допопнительной регисц)ации,
оодержатъ уýФваЕную ъ Iýrllктах з.1 - з.11 Еастtffilфах Требоъаний
информацию, а также достуtIные дJuI посетителей Сайта ссьшки на файлы,снабженные информацией, поясняющей назначение даЕных фъилов.
щоггускается 1рilзмещение на Сайте иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению образовательной ор.uпr".uц"" и (или)
размешение, опубликование которой явJIяется надежная правовая поддержка
Приказ Рособ]рнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утвер*д.пr"" требований к
cтp}кгJrpe офиц*зашьэого сайта обЁвзодате,шьrgой орIадJ.заJdд}J ý
информациоЕно-тепекоммуникационной сети ''Интернет'; и формаry
цредставления на нем информации" (зарегистрирOвано в Минюсте России
04.08.2014 N з3423) обязателъным в сOответствии с закоЕодательством
Российской Федерации.
3.Спсцаатвкr,rйраздетfiОlYЖ€Ёf содеtr}катъсfiQý},rощЕ€i{Q{РаЗд!Ё.lYЁf ..

3. 1. Подраздел "Основные сведения''.
главная стýlаЕiица подраздела доJDкна содержать информацию о дате созданиrI
образовательной оргаЕизации, об учредителе, )ruредителях образователъной
0рганизации, о месте }Iахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, {рафике работы, оо*ruui"ых телефонах и
об адресах эл€ктронной почты.
з.z- Цодразlт6,п "Структура тл Фртацц уцравцеция. офавоватепьцой
организацией'''.
главная стракица подрЕвдела дошкна содержать информацию о струкryре иоб органах ).правлениrI образовательной оргаЕизации, в том числе о
наименоВанииI структурных подразделений (органов улравления),
рукФодИтеJIяЕOтрry,ff туFьlъlхтюдръздрlrоний}мfltтаNЕахft й{,дtйltяtтрtуатуреlъж
подразделений, адресах официальных сайтов в информац"о"*rо-
телекоммуникационной сети "ИЕтернет" струкryрньtх подразделений (гrри
наличии), адресаХ электронной почтЫ структурныХ подразделений ф"
наличии), сведения о н€tпичии положений о струкryрных подр{вделениях (Ьб
орrанах упра}вленuis с Iтриложением копий ук€}заннъD( пOложеЕий (при их
наличии).



3.З. ПодраздеJ r "f,окументы".
на главной ;транице подраздела должны быть размещены следующие
Jок}lч.f9ёr?ь1.,

а) в вt,rде копл+ й:

устав образов ательной организации:
ЛИЦеНЗия r::а осуществление образовательной деятельнOсти (с
IтрилOженияпrrа);
свидетельств( ) о государственной аккредитации (с приложенияпти);
ПЛан финанссrво-хозяЙствеrтнолi деятелъ}Iости образовательной организации.
УТвеРж-цен^н-ьтЙ в yета$лвгI€}J_ttоь,{_ ,захонлцатеш.ьствQ]!1 Росс.илЙск_оЙ Федgраrции
пOрядке, или (iюджетные сметь1 образовательной организации;
Локальные н ормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федеральногсi закоFIа "Об образовании в Россr,rйской Федерацлrи" <1},
шравила BHyTl )еннего распорядка обучаюrrдихся, правила
ЪllУТ?еЪ1l1еТО а РУ )ЮЪОТ О РЪСТrОРfrД'е?r И'riОIrllt'(1YrЪ'йОТ О ДОТ t Ъ'DРа;

<1> ФедеральныЙ закон от 29J22а12 }i 2'7З-фЗ "Об образовании в
РОССиЙской Фlедерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2а|2, N 5З, ст,.7598; 201З,N 19, ст.2З26;}itr 23, ст.287В; }J 27, cT"3462 Nl З0,
ст. 40З6; }n 48, ст. 6't65; 2CI't4, l\ 6, ст. 562, ст. 5б6; lý 'l9, с,г. 22В9:
офиilиальный

ffi,{,,; ;+ l #5,Z7 ffi} 1 в, }.

б) отчет о рез"/льтатах самообследования,:
в) докуплен,г о порядке 0казания платных образовательных услуг, в том чисJIс
образеrr догов ора об оказании rrшатных образователъных усjryц документ об
УТВеРЖДениИ t;тоимости обученлrя по каждоЙ образовательноЙ программе;
Г) ПРеДписа}{ия органов} осуществляющик государственный контроль
(Надзор) в сфсlре образования, отчеты об исполнении таких гrредписаттий.
З 4 - Поцраjlде.]_ "Обра:rоваяи-е" -

Подраздел д олжен содержать информацию о реализуемых уровнях
ОбРаЗОвания, 0 формах обуrения, норматLtвных сроках обучения, сроке
ДеЙСТвия гос,,ударственноЙ аккредитации образовате.ltьной программы (при
наJIичI4и I'oc, /дарственной аккредитации). об описании образовате;rъной
ТфlОГР?llfrlfrЪl t YrР'frПФЖЭ'ЁИtlfi eQ КtГlYrИ, tб у'+еб,ло}.яl ],rll?,йt, с ЕриЕожеЕlltlfl tгФ
копии, об а цнотации к рабочим программам дисциплин (по каждоЙ
ДИСЦИПЛине в составе образователъноЙ программы) с приложением их копиЙ
(ПРИ н;LЛичии ), о каrrендарном учебном графике с приложением его копии, о
МеТОДИЧеСКИх И об иных докумеI{тах. разработанных образовательt-tой
ОРГаниЗациеЙ для обесtrечения образовательного процесса, о реализуемых
образователъF} ых программах с указанием учебных прелметов, курсов,
ДИСЛИЛ"ШJrЯ i,мОду"шеЙ) дракrики, дредус,мотредяых соответOтвующей
образовательttой программой, о численности обуl?ютliцllgд по реаJIизуемым
ОбРазовательF{ым программам за счет бюджетных ассигнований
феДерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных



бюджетов и ITt} договорам об образовании за счет средств физических и (или)
ЮР}rДИческих лиц, о языItflх, на которых осуществляется образование
фбзч-енtrф,
образоватеJIь,ilые организации, реализующие обrцеобразовательные
програN{мы, допопнительно указывают Н&ИrЧ€НованI,{е образовательной
проlрап,lмы.
образователь] jые организации, реализующие профессионаJIьные
образователь}: Iые програ]\,fмы .


