
ОБНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 

САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
22 июля 2020 г. вступила в силу новая редакция «Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации». 

Изменения, внесённые в «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации». 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 

информации» постановлением Правительства России от 20 июня 2020 г. № 897 

отменён с 1 января 2021 г. В системе «КонсультантПлюс» размещён проект нового 

приказа, который будет подписан в ближайшие месяцы и вступит в силу с 

01.01.2021. Проект отражает изменения, внесённые в «Правила размещения…», и 

вряд ли существенно изменится после официального вступления в силу. 

В основе проекта нового приказа лежит текст приказа № 785 с ранее внесёнными 

изменениями и дополнениями. 

Добавлены два новых подраздела: «Доступная среда» и «Международное 

сотрудничество». 

Главная страница подраздела «Доступная среда» должна содержать 

информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Хотя подраздел «Международное сотрудничество», скорее всего, касается 

вузов, его добавить на сайт, на наш взгляд, необходимо, а на странице следует 

написать об отсутствии договоров с иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования и науки, а также об отсутствии 

международной аккредитации образовательных программ. 

Изменено содержание некоторых подразделов. Например, из подраздела 

«Документы» план ФХД перенесён в подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность», а пакет документов по платным образовательным услугам перенесён в 

подраздел «Платные образовательные услуги». 

С 2014 года при работе над сайтом и в процессе мониторинга сайтов мы 

пользуемся таблицей «Структура официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 

Эта таблица приведена в соответствие с проектом приказа Рособрнадзора. 

Жёлтой заливкой выделена новая или изменённая информация. 

Рекомендуем ознакомиться с обновлёнными Требованиями к сайту и привести 

официальный сайт своего ОУ в соответствие с ними, не дожидаясь января 2021 года. 

Если у вас ожидается проверка ОУ и сайта в 2020 году, то изменения на сайт нужно 

вносить по её окончании, т.к. официально новые требования к размещению 

информации на сайтах вступят в силу только с января 2021 года.  
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