
ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 10 июля2013 

г. N 582 г. Москва 

 
"ОбутвержденииПравилразмещениянаофициальномсайтеобразовательной

организациивинформационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" 

иобновленияинформацииобобразовательнойорганизации" 0 

 
Всоответствиисостатьей 29 Федеральногозакона "ОбобразованиивРоссийскойФедерации" 

ПравительствоРоссийскойФедерациипостановляет:   

1. 

УтвердитьприлагаемыеПравиларазмещениянаофициальномсайтеобразовательнойорганизации

винформационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" 

иобновленияинформацииобобразовательнойорганизации.  

2. ПризнатьутратившимсилупостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 18 

апреля2012 г. N 343 

"ОбутвержденииПравилразмещениявсетиИнтернетиобновленияинформацииобобразовательно

мучреждении" (СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации, 2012, N 17, ст. 2012).  

3. Настоящеепостановлениевступаетвсилус 1 сентября2013 г. 

 

ПредседательПравительства 

РоссийскойФедерации 

Д. Медведев 

 

 Прим. ред.: текстпостановленияопубликованв 

"СобраниизаконодательстваРоссийскойФедерации", 22.07.2013, N 29, ст. 3964. 

  

Правиларазмещениянаофициальномсайтеобразовательнойорганизациивинформ

ационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" 

иобновленияинформацииобобразовательнойорганизации 

1. 

НастоящиеПравилаопределяютпорядокразмещениянаофициальномсайтеобразовательнойорга

низациивинформационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" (далеесоответственно - 

официальныйсайт, сеть "Интернет") иобновленияинформацииобобразовательнойорганизации, 

заисключениемсведений, составляющихгосударственнуюиинуюохраняемуюзакономтайну, 

вцеляхобеспеченияоткрытостиидоступностиуказаннойинформации. 

 

2. ДействиенастоящихПравилнераспространяетсянаобразовательныеорганизации, 

находящиесявведенииГенеральнойпрокуратурыРоссийскойФедерации, 

СледственногокомитетаРоссийскойФедерации, 

СлужбывнешнейразведкиРоссийскойФедерации, 

федеральногоорганаисполнительнойвластивобластиобеспечениябезопасностиифедеральныхор

гановисполнительнойвласти, осуществляющихфункции: 

 

а) повыработкеиреализациигосударственнойполитикиинормативно-

правовомурегулированиювобластиобороны;  

http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html#comments


б) повыработкеиреализациигосударственнойполитикиинормативно-

правовомурегулированиювсферевнутреннихдел, 

атакжеповыработкегосударственнойполитикивсферемиграции;  

в) поконтролюинадзорувсфереисполненияуголовныхнаказанийвотношенииосужденных, 

содержаниюлиц, подозреваемыхилиобвиняемыхвсовершениипреступлений, иподсудимых, 

находящихсяподстражей, ихохранеиконвоированию, 

контролюзаповедениемусловноосужденныхиосужденных, 

которымсудомпредоставленаотсрочкаотбываниянаказания, 

атакжеправоприменительныефункции; 

 

г) повыработкегосударственнойполитики, нормативно-правовомурегулированию, 

контролюинадзорувсферегосударственнойохраны; 

д) повыработкегосударственнойполитики, нормативно-правовомурегулированию, 

контролюинадзорувсфереоборотанаркотическихсредств, 

психотропныхвеществиихпрекурсоров, 

атакжевобластипротиводействияихнезаконномуобороту. 

3. Образовательнаяорганизацияразмещаетнаофициальномсайте: 

а) информацию: 

одатесозданияобразовательнойорганизации, обучредителе, 

учредителяхобразовательнойорганизации, 

оместенахожденияобразовательнойорганизациииеефилиалов (приналичии), режиме, 

графикеработы, контактныхтелефонахиобадресахэлектроннойпочты; 

оструктуреиоборганахуправленияобразовательнойорганизации, втомчисле: 

наименованиеструктурныхподразделений (органовуправления); 

фамилии, имена, отчестваидолжностируководителейструктурныхподразделений; 

местанахожденияструктурныхподразделений; 

адресаофициальныхсайтоввсети "Интернет" структурныхподразделений (приналичии); 

адресаэлектроннойпочтыструктурныхподразделений (приналичии); 

сведенияоналичииположенийоструктурныхподразделениях (оборганахуправления) 

сприложениемкопийуказанныхположений (приихналичии); 

обуровнеобразования; 

оформахобучения; 

онормативномсрокеобучения; 

осрокедействиягосударственнойаккредитацииобразовательнойпрограммы (приналичии 

государственнойаккредитации); 

обописанииобразовательнойпрограммысприложениемеекопии; 

обучебномпланесприложениемегокопии; 

обаннотациикрабочимпрограммамдисциплин 

(покаждойдисциплиневсоставеобразовательнойпрограммы) сприложениемихкопий 

(приналичии); 

окалендарномучебномграфикесприложениемегокопии; 

ометодическихиобиныхдокументах, 

разработанныхобразовательнойорганизациейдляобеспеченияобразовательногопроцесса; 

ореализуемыхобразовательныхпрограммахсуказаниемучебныхпредметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренныхсоответствующейобразовательнойпрограммой; 

очисленностиобучающихсяпореализуемымобразовательнымпрограммамзасчетбюджетныхасс

игнованийфедеральногобюджета, бюджетовсубъектовРоссийскойФедерации, 



местныхбюджетовиподоговорамобобразованиизасчетсредствфизическихи (или) 

юридическихлиц; 

оязыках, накоторыхосуществляетсяобразование (обучение); 

офедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартахиобобразовательныхстандартахспр

иложениемихкопий (приналичии); 

оруководителеобразовательнойорганизации, егозаместителях, 

руководителяхфилиаловобразовательнойорганизации (приихналичии), втомчисле: 

фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя, егозаместителей; 

должностьруководителя, егозаместителей; 

контактныетелефоны; 

адресэлектроннойпочты; 

оперсональномсоставепедагогическихработниковсуказаниемуровняобразования, 

квалификациииопытаработы, втомчисле 

фамилия, имя, отчество (приналичии) работника; 

занимаемаядолжность (должности); 

преподаваемыедисциплины; 

ученаястепень (приналичии); 

ученоезвание (приналичии); 

наименованиенаправленияподготовкии (или) специальности; 

данныеоповышенииквалификациии (или) профессиональнойпереподготовке (приналичии); 

общийстажработы; 

стажработыпоспециальности; 

оматериально-техническомобеспеченииобразовательнойдеятельности, 

втомчислесведенияоналичииоборудованныхучебныхкабинетов, 

объектовдляпроведенияпрактическихзанятий, библиотек, объектовспорта, 

средствобученияивоспитания, обусловияхпитанияиохраныздоровьяобучающихся, 

одоступекинформационнымсистемамиинформационно-телекоммуникационнымсетям, 

обэлектронныхобразовательныхресурсах, ккоторымобеспечиваетсядоступобучающихся: 

околичествевакантныхместдляприема (перевода) покаждойобразовательнойпрограмме, 

профессии, специальности, направлениюподготовки (наместа, 

финансируемыезасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета, 

бюджетовсубъектовРоссийскойФедерации, местныхбюджетов, 

подоговорамобобразованиизасчетсредствфизическихи (или) юридическихлиц); 

оналичиииусловияхпредоставленияобучающимсястипендий, мерсоциальнойподдержки; 

оналичииобщежития, интерната, количествежилыхпомещенийвобщежитии, 

интернатедляиногороднихобучающихся, формированииплатызапроживаниевобщежитии; 

обобъемеобразовательнойдеятельности, 

финансовоеобеспечениекоторойосуществляетсязасчетбюджетныхассигнованийфедеральногоб

юджета, бюджетовсубъектовРоссийскойФедерации, местныхбюджетов, 

подоговорамобобразованиизасчетсредствфизическихи (или) юридическихлиц; 

опоступлениифинансовыхиматериальныхсредствиобихрасходованиипоитогамфинансовогогод

а 

отрудоустройствевыпускников 

б) копии: 

уставаобразовательнойорганизации; 

лицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности (сприложениями); 

свидетельстваогосударственнойаккредитации (сприложениями); 

планафинансово-хозяйственнойдеятельностиобразовательнойорганизации, 



утвержденноговустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерациипорядке, 

илибюджетнойсметыобразовательнойорганизации; 

локальныхнормативныхактов, предусмотренныхчастью 2 статьи 30 Федеральногозакона 

"ОбобразованиивРоссийскойФедерации", правилвнутреннегораспорядкаобучающихся, 

правилвнутреннеготрудовогораспорядкаиколлективногодоговора; 

в) отчеторезультатахсамообследования; 

г) документопорядкеоказанияплатныхобразовательныхуслуг, 

втомчислеобразецдоговораобоказанииплатныхобразовательныхуслуг, 

документобутверждениистоимостиобученияпокаждойобразовательнойпрограмме; 

д) предписанияорганов, осуществляющихгосударственныйконтроль (надзор) 

всфереобразования, отчетыобисполнениитакихпредписаний; 

е) инуюинформацию, котораяразмещается, 

опубликовываетсяпорешениюобразовательнойорганизациии (или) размещение, 

опубликованиекоторойявляютсяобязательнымивсоответствиисзаконодательствомРоссийской

Федерации. 

4. Образовательныеорганизации, реализующиеобщеобразовательныепрограммы, 

дополнительнокинформации, предусмотреннойпунктом 3 настоящихПравил, 

указываютнаименованиеобразовательнойпрограммы. 

5. Образовательныеорганизации, реализующиепрофессиональныеобразовательныепрограммы, 

дополнительнокинформации, предусмотреннойпунктом 3 настоящихПравил, 

длякаждойобразовательнойпрограммыуказывают: 

а) уровеньобразования 

б) кодинаименованиепрофессии, специальности, направленияподготовки; 

в) информацию: 

онаправленияхирезультатахнаучной (научно-исследовательской) деятельностиинаучно-

исследовательскойбазедляееосуществления 

(дляобразовательныхорганизацийвысшегообразованияиорганизацийдополнительногопрофесс

иональногообразования); 

орезультатахприемапокаждойпрофессии, 

специальностисреднегопрофессиональногообразования 

(приналичиивступительныхиспытаний), 

каждомунаправлениюподготовкиилиспециальностивысшегообразованиясразличнымиусловия

миприема (наместа, финансируемыезасчетбюджетныхассигнованийфедеральногобюджета, 

бюджетовсубъектовРоссийскойФедерации, местныхбюджетов, 

подоговорамобобразованиизасчетсредствфизическихи (или) юридическихлиц) 

суказаниемсреднейсуммынабранныхбалловповсемвступительнымиспытаниям, 

атакжеорезультатахперевода, восстановленияиотчисления. 

 

6. Образовательнаяорганизацияобновляетсведения, указанныевпунктах 3-5 настоящихПравил, 

непозднее 10 рабочихднейпослеихизменений. 

 

7. 

Пользователюофициальногосайтапредоставляетсянагляднаяинформацияоструктуреофициальн

огосайта, 

включающаявсебяссылкунаофициальныйсайтМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФе

дерациивсети "Интернет". 

 

8. Информация, указаннаявпунктах 3-5 настоящихПравил, 



размещаетсянаофициальномсайтевтекстовойи (или) табличнойформах, 

атакжевформекопийдокументоввсоответствиистребованиямикструктуреофициальногосайтаиф

орматупредставленияинформации, 

установленнымиФедеральнойслужбойпонадзорувсфереобразованияинауки. 

9.Приразмещенииинформациинаофициальномсайтеиееобновленииобеспечиваетсясоблюдение

требованийзаконодательстваРоссийскойФедерацииоперсональныхданных. 

10. Технологическиеипрограммныесредства, 

которыеиспользуютсядляфункционированияофициальногосайта, должныобеспечивать: 

а) 

доступкразмещеннойнаофициальномсайтеинформациибезиспользованияпрограммногообеспе

чения, 

установкакоторогонатехническиесредствапользователяинформациитребуетзаключениялиценз

ионногоилииногосоглашениясправообладателемпрограммногообеспечения, 

предусматривающеговзиманиеспользователяинформацииплаты; 

б) защитуинформацииотуничтожения, модификациииблокированиядоступакней, 

атакжеиныхнеправомерныхдействийвотношениинее 

в) возможностькопированияинформациинарезервныйноситель, 

обеспечивающийеевосстановление; 

г) защитуоткопированияавторскихматериалов. 

 

11. Информациянаофициальномсайтеразмещаетсянарусскомязыке, 

атакжеможетбытьразмещенанагосударственныхязыкахреспублик, 

входящихвсоставРоссийскойФедерации, и (или) наиностранныхязыках.  
 

 

 

 

 

 

 


