
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Статья 29 

 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" (с изменениями и дополнениями). Редакция с 

изменениями N 1038 от 11.07.2020  

 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. N 582). Редакция 2013 г.  

 

О внесении изменений, которые вносятся в Правила размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации. 

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1038  

 

О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации. 

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575  

 

Проект Приказа Рособрнадзора "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" (по состоянию на 11.06.2020)  

 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на 

нем информации (утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785). Приказ утрачивает силу с 01.01.2021  

 

Методические рекомендации представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования (для образовательных организаций высшего 

образования). Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675  

 

Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 164. 

(Выписка)  

 

Гражданский кодекс РФ. Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 
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ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Примерное положение об официальном web-сайте школы 

Примерный приказ «О сайте школы» 
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