
 

 

 

 

 

Образовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
«Интернет».  

На официальном сайте образовательной 
организации размещаются обязательные 
сведения и документы, указанные в 
следующих нормативных правовых актах:  

✓ ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

✓ постановление Правительства РФ от 
20.10.2021 № 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, а 
также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»  

✓ приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 
831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
информации». 

 

 

 

Информация и документы подлежат 
размещению на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновлению в течение 10 
рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих 
изменений. 

 

Сайт в сети «Интернет» - это совокупность 
программ для электронных вычислительных 
машин и иной информации, содержащейся в 
информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
доменным именам и (или) по сетевым 
адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в сети «Интернет».  

 

Информация – это сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их 
представления.  

 

Документ – это материальный носитель с 
зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, 
изображения и (или) их сочетания, который 
имеет реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и предназначен для 
передачи во времени и в пространстве в целях 
общественного использования и хранения. 

 

 

 

Официальный сайт 
образовательной организации 



 

 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований в рамках 

предмета проверки 

Да Пропустить Нет Реквизиты нормативных 
правовых актов (с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования) 

Имеется у образовательной 
организации официальный сайт  

в сети «Интернет»? 

 

   Часть 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Сайт имеет версию для слабовидящих 
(для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья по зрению)? 

   Пункт 4 приказа Рособрнадзора 
от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

Информация и документы на 
официальном сайте размещаются и 
обновляются в течение 10 рабочих 

дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих 

изменений? 

 

   Часть 3 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Пользователю официального сайта 
предоставлена наглядная 
информация о структуре 

официального сайта, включающая в 
себя ссылку на официальные сайты 

Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети 

«Интернет»? 

   Пункт 17 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

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

   Пункт 18 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 

Обязательные требования к официальному сайту образовательной организации, 
проверяемые в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 



 

 

форме копий документов, 
электронных документов, 

подписанных простой электронной 
подписью (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и 
утверждаемых образовательной 
организацией) в соответствии с 

требованиями к структуре 
официального сайта и формату 

представления информации, 
установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере 
образования и науки? 

 

Правил размещения на 
официальном сайте 

образовательной организации 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

информации об 
образовательной организации, 

а также о признании 
утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

При размещении информации на 
официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение 
требований законодательства 

Российской Федерации о 
персональных данных? 

   Пункт 19 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Технологические и программные 
средства, которые используются для 

функционирования официального 
сайта, обеспечивают: доступ к 

размещенной на официальном сайте 
информации без использования 

программного обеспечения, 
установка которого на технические 

средства пользователя информации 
требует заключения лицензионного 

или иного соглашения с 
правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего 
взимание с пользователя 

информации платы; защиту 
информации от уничтожения, 
модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных 

   Пункт 20 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 



 

 

неправомерных действий в 
отношении нее; возможность 
копирования информации на 

резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление? 

 

Информация на официальном сайте 
размещается на русском языке? 

   Пункт 21 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Соблюдаются ли требования к 
структуре официального сайта в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 
на нем информации? 

   Приказ Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о дате создания 

образовательной организации? 

 

   Подпункт «а» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

На официальном сайте содержится 
информация об учредителе, 

учредителях образовательной 
организации? 

 

   Подпункт «а» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

На официальном сайте содержится 
информация о представительствах и 

филиалах образовательной 
организации? 

(при наличии представительств или 

   Подпункт «а» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 



 

 

филиалов) 

 

На официальном сайте содержится 
информация о месте нахождения 
образовательной организации, ее 

представительств и филиалов? 

(при наличии представительств или 
филиалов) 

 

   Подпункт «а» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

На официальном сайте содержится 
информация о режиме, 

графике работы? 

 

   Подпункт «а» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

На официальном сайте содержится 
информация о контактных телефонах 

и об адресах электронной почты? 

 

   Подпункт «а» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

На официальном сайте содержится 
информация о структуре и об органах 

управления образовательной 
организацией? 

   Подпункт «б» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 4 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.2 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 



 

 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

 

На официальном сайте содержится 
информация о реализуемых 

образовательных программах с 
указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 
программой? 

 

   Подпункт «в» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 5 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.4 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о численности 

обучающихся по реализуемым 
образовательным программам, в том 

числе являющихся иностранными 
гражданами? 

 

   Подпункты «г» и «г.1» пункта 1 
части 2 статьи 29 Федерального 

закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

Пункты 6-7 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 



 

 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.4 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о языках, на которых 

осуществляется образование 
(обучение)? 

   Подпункт «д» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.4 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о федеральных 

государственных образовательных 
стандартах, об образовательных 

стандартах 

(при их наличии)? 

   Подпункт «е» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 9 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 



 

 

образовательной организации 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

информации об 
образовательной организации, 

а также о признании 
утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.5 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о руководителе 

образовательной организации, его 
заместителях, руководителях 
филиалов образовательной 

организации 

(при их наличии)? 

 

   Подпункт «ж» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 10 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.6 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 



 

 

требований к структуре 
официального сайта 

образовательной организации 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 

представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о персональном составе 

педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы? 

   Подпункт «з» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 11 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.6 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о местах осуществления 
образовательной деятельности, в том 
числе не указываемых в соответствии 
законом в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности? 

   Подпункт «з.1» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 12 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 



 

 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о материально-

техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об  условиях 

питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 
информационно-

телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся)? 

   Подпункт «и» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 13 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.7 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 



 

 

На официальном сайте содержится 
информация о направлениях и 
результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для 

ее осуществления? 

(для образовательных организаций 
высшего образования, организаций 

дополнительного 
профессионального образования) 

 

   Подпункт «к» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.4 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о результатах приема по 

каждой профессии, специальности 
среднего профессионального 

образования (при наличии 
вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или 
специальности высшего образования 
с различными условиями приема (на 

места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 
лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям, а также 

о результатах перевода, 
восстановления и отчисления? 

 

   Подпункт «л» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.4 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, 

по профессии, специальности, 
направлению подготовки  

(на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 

   Подпункт «м» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.11 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 



 

 

местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 
лиц)? 

 

образовательной организации 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 

представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о наличии и об условиях 

предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной 

поддержки? 

 

   Подпункт «н» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.8 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о наличии общежития, 

интерната (в том числе 
приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья), количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание 

в общежитии? 

   Подпункт «о» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 13 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункты 3.8 и 3.10 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 



 

 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация об объеме 

образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц? 

 

   Подпункт «п» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.10 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 

финансового года? 

   Подпункт «р» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.10 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о трудоустройстве 

выпускников? 

   Подпункт «с» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 8 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 



 

 

Правил размещения на 
официальном сайте 

образовательной организации 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

информации об 
образовательной организации, 

а также о признании 
утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.8 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте содержится 
информация о лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление 
образовательной деятельности)? 

   Подпункт «т» пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 12 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.4 приказа 



 

 

Рособрнадзора от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте размещена 
копия устава образовательной 

организации? 

   Подпункт «а» пункта 2 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.3 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте размещена 
копия свидетельства о 

государственной аккредитации (с 
приложениями) образовательной 

организации? 

   Подпункт «в» пункта 2 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.3 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте размещена 
копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 
образовательной организации, 

утвержденного в установленном 
законодательством Российской 

   Подпункт «г» пункта 2 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 



 

 

Федерации порядке, или его 
бюджетной сметы? 

(при наличии плана финансово-
хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы) 

Пункт 3.10 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте размещены 
копии локальных нормативных актов  

образовательной организации: 
правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными 

представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 

правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективный 
договор?  

 

   Подпункт «д» пункта 2 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.3 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте размещен 
отчет образовательной организации о 

результатах самообследования? 

 

   Пункт 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.3 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 



 

 

представления информации» 

 

На официальном сайте размещен 
документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой 
образовательной программе? 

(при оказании платных 
образовательных услуг) 

   Пункт 4 части 2 статьи 29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.9 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте размещен 
документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 

программы дошкольного 
образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы начального общего, 
основного общего или среднего 

общего образования, если в такой 
образовательной организации 

созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы начального общего, 
основного общего или среднего 

общего образования? 

(при оказании услуг по присмотру  

и уходу) 

 

   Пункт 4.1 части 2 статьи 29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 3.9 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

На официальном сайте размещены 
предписания органов, 

   Пункт 5 части 2 статьи 29 
Федерального закона «Об 



 

 

осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний? 

(при их наличии) 

 

образовании в Российской 
Федерации» 

 

Пункт 15 постановления 
Правительства РФ от 20.10.2021 

№ 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на 

официальном сайте 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 
информации об 

образовательной организации, 
а также о признании 

утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 

Пункт 3.3 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре 

официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

Информация в специальном разделе 
«Сведения об образовательной 

организации» официального сайта 
представлена в текстовом и (или) 

табличном формате, 
обеспечивающем ее автоматическую 
обработку (машиночитаемый формат) 

в целях повторного использования 
без предварительного изменения 

человеком? 

 

   Пункт 7 приказа Рособрнадзора 
от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 
представления информации» 

 

Все страницы в специальном разделе 
«Сведения об образовательной 

организации» официального сайта 
содержат специальную html-

разметку, позволяющую однозначно 
идентифицировать информацию, 

   Пункт 8 приказа Рособрнадзора 
от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации 

в информационно-



 

 

 
  
  
  
  

  
 

подлежащую обязательному 
размещению на сайте?  

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 

представления информации» 

 


