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Управление по надзорУ и контролЮ в сфере образования ,Ц,епартамента

Смоленской области по образованию и науке (далее - управление) информирует, что

ВсоотВетстВииспостановлениеМПраВительстваРоссийскойФедерацииот20июня
2О20 г. Ns 897 (О признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации и отдельных положений Еекоторых актов Правительства

Российской Федерации и отмене некоторых нормативных правовых актов

Федеральной службы по Еадзору в сфере образования и науки, содержащих

об"rur"п"""ra требования, соблюдение которых оценивается при проведении

мероприятийпоконтролюприосУЩестВлениифедеральногогосУдарственного
*o"rpon" (надзора) в сфере образования> с 1 января 202| r, утратил сиJrу приказ

Федеральной слryжбы .rо,,*,ору в сфере образования и Еауки от 29 мая 2014 г, Ns 785

<Об утвержлении требований к структуре официального сайта образовательной

ор.ч''.чч"'винформаЦионно.телекомМуникациоЕнойсети<<Интернет>>иформатУ
представления на нем информации>l (далее - приказ Ns 785),

Приказом Рособрнадзора от 14 авryста 2О2О r, Ns 831 (зарегистрирован

Министерством юстиции РоссийскоЙ Федерации 12 ноября 2020 t",регистрационный

Nч 60867) утверх(дены обновленные Требования к структуре официального сайта

образовательнойорганизациивинформачионно-телекоМмУникационноI'iсети
(Интернет)) и формату представления информации (далее - Требования),

Приказ Рособрнадзора от 14 авryста 2О2О г, N9 831 <Об утверждении

требований к стуктуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернеu и формаry представления

информаЦии>(даrrее_приказNч831)ВстУпилВсилусlянваря2021годаидействует
по 31 декабря 2026 года,

1. Требования к структуре сайта оргаппзации

в информацlлонно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
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Требованиями, как и прик.tзом J\ъ 785, предусмотрено создание на официальном

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуЕикационной сети

<Интернет> (далее - Сайт) спечиального раздела <<Сведения об образовательной

организацииD (далее - Специальный раздел) для представлениJl на Сайте

информации, обязательноЙ к размещениЮ в соответствии со статьей 29 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

(лалее - Информация).

В составе СпециальноГо раздела сохраЕены подра:}делы: <<основные сведени,I));

<Структура и органЫ управлениJI образователЬной организацией>; <,Ц,окументы>>;

<ОбразованИе>; <РуковоДство. ПедагОгический (научно-педагогический) состав);

<<Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса); <[lлатные образовательные услуги); <<Финансово-хозяйственная

деятельность>>; <<Вакантные места дJUl приема (перевода) обучающихся>>,

ТребованиямиопреДелено'чтоподразделы<образоВательныестандарты))и
<<Стипендии и меры поддержки обуrающихся) создаются образовательной

организациеЙ в Специальном разделе в слгrае использования федеральных

государствеIrных образовательных стандартов, при предоставлении стипендий и

иных мер социальной, материальной поддержки обучающимся,

ТребованиямипредУсМотреносозДаниеВспециалЬноМраЗделедвУхноВьIх
подразделов,До"rуrrная среда> и <<Мелсдународное сотруднпчество>>, Ранее

даннаJIинформаЦиявсоотВеТствиисприказомN9785разМеЩаJIасьВподраЗделах
<<Материально-техническое обеспечение и оснащенЕость образовательного

процесса) и <Стипендии и иные виды материаJIьной поддержки>>,

Главная страница подраздела <<,Щоступная среда)> должЕа содержать

информацию о специальных условиях для обучения иЕваJIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

- о специально оборудованных уrебных кабиЕетах;

- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных

для испопьзования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

-обиблиотеке(ах),приспособленныхдляиспользоВанияинВаJIиДамиилицаМи

с ограЕиченными возможностями здоровья;

- об объектах спорта, приспособленных длJI использованиJI инваJIидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- о средствах обучения и воспитания, приспособленЕых для использованиJI

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- об обеспечении беспрешIтственного доступа в здания

организации;
- о специальньж условиях питаЕиJI;

- о специЕUIьных условиях охраны здоровья]

образовательной
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- об обеспечении беспреIuIтственного доступа в здания образовательной
организации;

- о специЕUIьньIх условиях питаниJI;

- о специальных условиях охраны здоровья;

- о доступе к информационным система}.r и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использованиJr инвЕrлидzlI\,rи и

лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- о наличии специаJIьных технических средств обl^rения коллективного и

индивидуzrльного пользованиJl ;

- о наJIичии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;

- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных

для использования инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с частью l0 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 20l,2

г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон

Ns 27З-ФЗ) профессиональными образовательными организациями и

образовательными организациями высшего образования, а также организацшlми,

осуществляющими образовательную деятельность по основным программам

профессионального обучения, должны быть созданы специrrльные условия для

пол)п{ения образования обучающимися с ограниченными возможностями 3ДОРОВЬЯ.

согласно части 2 статьи 79 Федерального закона Ns 273-Фз общее образование

обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в

организациях, осуществJIяющих образовательнуЮ деятельность по адаптироваЕным

основным общеобразовательным программам, в которых создаются специаJIьные

условия для полrIения образования указанными обуtающимися.

,щошкольные образовательные организации, общеобразовательные

организации, не реализующие адаптированные образовательные программы,

организации дополнительного образования, организации дополнительЕого

профессионального образования в подразделе <<.щоступная среда) размещают

информацию о наличии или отсутствии специальItых условий для обуrения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения

правильного выбора организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность.

обраulаем внчл,rанuе, чmо uнформацuю о спецuсLпьньlх условlt tх dля обученtlя

uнвмudов u лuц с оlранuченньlмu возможносmяLчlu зdоровья необхоdtлrlо сооmносumь

со свеdенtlя-мч о месmах осучlеспвленuя образоваmельной dеяmельносmu.

главная страница подраздела <<международпое сотрудничество>) должна

содержать информilIию: о закJIюченньIх и планируемых к закJIючеЕию договорalх с

иностранЕыми и (или) международными организациями по вопросам образования и
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науки (прИ наличии), KoTopEUI должна бьшIа размещаться в подразделе <<Образование>>,

а также информацию о межд.народной аккредитации образовательных программ.
требованиями предусмотрено, что дalнные сведеЕиrI рщмещаются на Сайте

только при наличии таких договоров или аккредитации. В приказе Ns 785 такое
уточнецие отсутствовaшо.

2. Формат размещения на Сайте документов, самостоятельно
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией.

Требованиями установлено, что документы, самостоятельно разрабатываемые
и утверждаемые образовательной организацией, размещаются на Сайте в форме
электронньж док},п,rентов, подписанных простой электронной подписью
в соответствии с Федеральным законом от б апреля 20|l г. Ns 63-ФЗ
<Об электронной подписи> (далее - Федеральный закон Ns бЗ-ФЗ).

Электронный документ - документированн€ш информация, представленнаrI
в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком
с использованием электронных вычислительньIх машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки
в информационньгх системах (гryнкт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля
2006 г. Ns l49-ФЗ <Об информации, информационных технологиrIх и о защите
информации>).

Электронная подпись - информация в электронной форме, котораJI
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информачии) или иным образом связана с такой информацией и которая используется
для определения лица, подписывающего информацию (пункт 1 статьи 2

Федерального закона JФ б3-ФЗ).
Ключ электронной подписи - уникальнм последовательность символов,

предншначеннбI для создания электронной подписи (пункт 5 статьи 2 Федерального
закона Ne бЗ-ФЗ).

Видами электронных подписей, отношениJI в области использования которых

реryлируются Федеральным законом J',l! 63-ФЗ, являются простая электроннЕц
подпись и усиленншI электронная подпись.

Различаются усиленнм неквалифицироваtrная электронная подпись (далее -

неквалифицированная электроннм подпись) и усиленн€и квалифицированнаrI

электроннм подпись (далее - квалифицированная электроннЕul подпись).
Простой электронной подписью является электронн,ц подпись, Koтoptul

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт

формирования электронной подписи определенным лицом (часть 2 статьи 5

Федерального закона Nэ 63-ФЗ).
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Требованиями определена достаточность использованиrI простой электронной
подписи для подписания информации в электронной форме.

вuзуаllьно на Сайmе просmая элекmроннсlя поdпuсь буdеm вьtеляdеmь как
ПuКmОzРаJйJуrа, указьlваюu|ая на mо, чmо dокуменm поdпuсан просmой элекmронной
поdпuсью.

прu усmановке курсора на эmу пuкmоераJ|rлrу, на экран dолэtсньl вьtвоdumься
свеdенuя: dаmа u вреlия поdпuсанuя; фа.пluлuя, lL|rя, оmчесmво ч dолэtсносmь лuца,
поdпuсавuлеzо dокуменm; сформuрованньtй унuкапьный проzрал,rtл,,tньtй ключ,

Прu эmом uспользованuе неквапuфuцuрованной элекmронной поdпuсu ч
квмuфuцuрованной элекmронной поdпuсu не буdеm являmься Hapyuteтuet
Требованuй.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организацией, порядок принlIтия ими решений и
выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом
образовательной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации (часть 5 статьи26 Федерального закона М 273-ФЗ).

fiокуменmьt u свеdенuя, размеlценньlе на Сайmе, dолэtсньt быmь уmверэюdеньt в
сооmвеmсmвuu с усmановленныJй в образоваmельной орzанuзацuu распреdеленuел,t
полномочuй.

Информация в электронной форме, подписаннм квалифицированной
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноруlной подписью, и
МОЖеТ ПРИМеНJIться в любых правоотношениJrх в соответствии с законодательством
Российской Федерации, кроме случzш, если федеральными законами или
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном
носителе (часть 1 статьи б Федера;rьного законаN9 63-ФЗ).

Требованиями предусмотрено рЕвмещение образовательной организацией в
Специальном разделе в формате электроЕньIх документов следующей Информации.

В подразделе <<Структура и органы управления образовательной
организацией>> - положения о структурных подразделениях (об органах управления)
образовательной организации (при наличии структурных подразделений (сргаяов

управления).
В образовательной оргаЕизации формируются коллеги€uIьные органы

управления (часть 4 статьи 26 Федерального закона JФ 27З-ФЗ):
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- общее собрание (конференция) работников образовательной организации;
- педагомческий совет.
Возможно формирование попечительского совета, управJuIющего совета,

наблюдательного совета и других коллегиzLпьных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной оргализации.

Образовательнм организация может иметь в своей структуре различные
структурные подрЕвделения, обеспечивающие осуществление образовательной

деятельности с учетом ypoBIuI, вида и направленности ре€rлизуемых образовательньгх
программ, формы обl^rения и режима пребывания об1..rающихся (филиалы,

представительства, отделения, центры, кафедры, подготовительные отделениJI и
курсы, научно-исследовательские, методические и 1^lебно-методические
подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и уlебно-
производственные мастерские, клиники, учебЕо-опытные хозяйства, учебные
полигоны, 1^rебные базы практики, учебно-демонстрациоЕЕые центры, )п{ебные
театры, выставочные за.,rы, 1^rебные цирковые манежи, у{ебные танцевtulьные и
оперные студии, 1^rебные концертные зЕrлы, художественно-творческие мастерские,
библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные
спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социально-
педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию
нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локаJIьными

нормативными актами образовательной организации структурные подразделения)

(часть 2 стжьи27 Федерального закона JЪ 273-ФЗ).
В поdразdеле < Сmрукmура u op?aHbl управленuя образоваmельной ореанuзацuей>

dолжна бьtmь преdсmавлена Информацuя об орzанах управленuя образоваmельной
орzанtвацuей u о cmpyюmypHbtx поdразdеленuях, обеспечuваюlцLlх осуlцесmвленuе
образоваmельной dеяmельносmu с учеmом уровня, вudа u направленносmu

ремuзуемьlх образоваmельньlх проерамJчL формьl обученuя u реэrсuлла пребьtванuя
обучаюtцtмся.

В подразделе <<Щокументы> - документы, самостоятельно разрабатываемые и

утверждаемые образовательной организацией:
- устав;

- правила внутреннего распорядка обуrающихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор (при наличии);

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при
наличии);

- отчет о результатах самообследования;
- локЕIльные нормативные акты образовательной организации по основным

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламентирlтощие:



- ПРаВила приема обу.{ающихся;
- РеЖИм занятиЙ об}^{ающихся;
- формы, периодичIlоСть и порядок текущего Ko,,TpoJUI успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся;
- порядок и основаниrI перевода, отчислениJI и восстановления обуrающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращеншI

отношений между образовательной организацией и обl.чающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обуlающихся.

в данном подразделе должны быть размещены предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетьт об
исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим
государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания
или признаНия егО недействительЕым в установленном законом порядке) (при
наличии);

В подразделе <<Образование>) - реzrлизуемые образовательной организацией
образовательные программы, адаптированные образовательные программы в форме
электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по
которым позволяет пол)лить доступ к страницам Сайта, содержащим в виде
электронЕого документа, в том числе:

- учебный план;
- рабочие программы дисциплин;
- к€цендарный учебный график;
- методические и иные докумеЕты, разработанные образовательной

организацией для обеспечения образовательЕого процесса.
на Сайте должны размещаться все основные и дополнительные

образовательные программы, реaшизуемые образовательной организацией в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обl^rения;
нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации
образовательной прогр€tммы (при н€цичии государственной аккредитации),
общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной
программы (при нЕLпичии общественной, профессионально-общественной
аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обlчение);
практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой.

Прu uспольЗованuu очной, очно-заочной члu заочной форм реалlвацuч
образоваmельной проераммьl сосmав рсвмеtцаемой uнформацuu dолuсен оmра)rсаmь
все uспользуемьtе образовапельной орzанttзацuей формьt орzанuзацuч учебноео
процесса.

7
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Размещается информация о численности обl^rающихся, в том числе:
- об общей числеЕности обуrающихся;
- о численности об1"lающихся за счет бюджетньrх ассигнований федерального

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами);

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности
обуlающихся, являющихся иностранными гражданами);

- о численности обуlающихся за счет бюджетных ассигнований местньrх
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами);

- о численности обуrающихся по договорам об образовании, заключаемьIх при

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее -

договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).
образовательные организации, реализующие профессиональные

образовательные программы., дополнительно, для каждой образовательной

программы указывают информачию :

- об уровне образования;
- о коде и наименовании профессии, специаJIьности, направления подготовки;

- о направлениях и результатах наr{ной (Наlлrно_исследовательской)

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для

образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций

дополнительного профессионаJIьного образования) (при осуществлении научной

(научно-исследовательской) деятельности);
- о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности

среднего профессионатrьного образования, с различЕыми условиями приема:

а) 
"u 

,"aru, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов

субъектов Российской Федераuии;
б) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местньж

бюджетов;
в) по договорам об оказании платных образовательных услуг;
г) о средней сумме набраЕных баллов по всем вступительЕым испытаниям (при

наJIичии вступительньж испытаний);

д) о результатах перевода;
е) о результатах восстановления и отчисления,
В связи с вступлением в силу 1 января 202l года Федерального закона от

27 декабря 2019 Ns 478-ФЗ <<о внесении изменений в отдельЕые законодательные

акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления

государственных услуг по лицензированию

Требованиями предусмотрено р.!змещение

осуществление образовательной деятельности

отдельных видов деятельности)
информации

(выписке из

о лицензии на

реестра лицензий на

осуществление образовательной деятельности) в подразделе <<Образование>>.
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Обращаем внltJчrанuе, чmо с I января 202l eoda копuю лuцензuu (выпuскu uз

реесfпра лuцензuu на осуlцеспвленuе образоваmельной dеяmельносmu) с
прuлоэlсенuяJуru необхоduмо рсlзмесmuпь в поdрозdеле < Образованuе >.

Ранее, согласно приказу Ns 785, копия лицензии с приJIол(еншIми подлежала

размещению в подразделе <.Щокрtенты>>.

В подразделе <<Образовательные стапдарты>) - самостоятельно

разработанные и утвержденные образовательной организацией образовательные

стаЕдарты, р }мещаемые в форме электронного документа или в виде активных

ссылок, непосредственный переход по которым позвоJIяет пол)п{ить доступ к

образовательному стандарry в форме электонного докуN{ента.

В подразделе <<Руководство. Педагогическпй (научrrо-педагогпческпй)

состав)> - сведения о персональном составе педагогических работников,

размещаемые в форме электронного документа или в виде активных ссылок,

непосредственный переход по которым позволяет поJIr{ить досryп к страницам

сайта, содержащим дJuI каждой реаJIизуемой образовательной программы

следующую Информацию:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;
- заЕимаемая должность (должности) педагогического работника;
- уровень образования педагогического работника;
- квалификация педагогического работника;
- наименование Еаправления подготовки и (или) специаJIьЕости, по которой

проходил обуlение педагогический работник (при ЕаJIичии двух и более

профессиона.llьных образований возможно указание всех направлений подготовки и

(или) спечиальностей);
- ученаrI степеЕь (при наличии) педагогического работника;
- rIеное звание (при наличии) педагогического работника;
- повышение квалификации и (или) профессиональн€ц переподготовка

(при наличии) педагогического работника;
- общий стаж работы педагогического работника;
- стаж работы по специtulьности педагогического работника;

- преподаваемые уtебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

педагогического работника.
CBedeHtM о сmаже рабоmьl, повыurcнuu квалuфuкацuu, препоdаваемьш учебньtх

преdмеmах, курсах, duсцuплuнм (моёулм) пеdаzоzuческttх рабоmнuков являюmся

непоспоянньlJчl daHHbtMu u mребуюm реzулярной акmумuзацuu,

!,ляуказанuяакпумьньЙdанньtхпосmаЭlсурабоmьtвоЗмоЭlснопр\]мененuе
проzрамJчrноzо пересчеmа daHHbtx.

ВпоДразДеле<<ПлатныеобразовательпыеУслУги)-локztльныенормативные
акты образовательцой организации :
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3. Общие требования к формаry размещения Информачии на Сайте.

Приказом JS 83 1 установлен ряд общих требований к формаry представления
Информации на Сайте.

Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инв€rлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению).

При размещении Информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются
след/ющие требования:

а) о порядке оказания платных образовательЕых усJryг, в том числе образец
договора об оказаниИ платньIх образовательньж услуг;

б) об утвержлении стоимости обуrения по каждой образовательной программе;
в) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваив€lющими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществJIяющих
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 условиlI дJUI проживания обуrающихся в интернате, либо за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной
организации, реализlтощей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования.

примерные формы договоров об образовании по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования и дополнительным общеобразовательным
программatм утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Примерная форма договора о дополнительном профессиональном образовании
утверждается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
по согласованию с МинИстерствоМ просвещениЯ Российской Федерации (часть 10
статьи 54 Федерального закона J\! 273-ФЗ).

образоваmельньlе орlанllзацuu, ремuзуюuluе основньrc u dополнumельньlе
образовапелЬньле проzрсIМJчrьl разлuчнЬlх уровней, размеlцаюm на Сайmе образцьt
dozoBopoB об оказанuu rulалпньlх образоваmельньlх услу2 dля всех ремuзуемых
соzласно лuцензuu BudoB u уровней образованuя.

Сведения, ук€ванные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, рЕвмещенной на Сайте на дату закJIючения
договора (часть 4 статьи 54 Федерального закона Jф 273-ФЗ).

Наполненuе u акmусuluзацuю daHHoeo поdразdела Сайmа необхоduмо

ремllзоваmь с учеmом указанньlх полоэrсенuй Феdеральноео закона Ns 273-ФЗ.
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- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста
средствами веб-обозревателя (<мпертекстовый формао);

- обеспечение возможности их сохранениJI на технических средствЕlх
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей прогр,lммы для
просмота (<документ в электронной форме>).

.Щокупrенты, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые
образовательной организацией, моryт дополнительно размещаться в графическом

формате в виде графических образов их оригинЕrлов (<графический формат>).
Форматы размещенной на Сайте информации должны:
а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной

на Сайте, на основе общедосryпного программного обеспечения. Пользование
информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием
использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или

установки Еа технические средства пользователей информацией программного
обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на
Сайте;

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и
использованиrI текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной
функции отображения графических элементов страЕиц в веб-обозревателе.

Все файлы, ссылки на которые размещепы па страницах
соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим ус.ловиям:

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб.
Если размер файла превышает максимаJIьное значение, то он должен быть разделен
на несколько частей (файлов), рЕвмер которых не должен превышать максимальное
значение размера файла;

б) сканирование документа (если производилось скацирование бумажного
документа) должно быть вьтполнено с разрешением не менее 100 dpi;

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного
документа) в электронной копии документа должен быть читаемым;

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны
соответствовать условиям статьи б Федерального закона Ns 63-ФЗ для их признания

равЕозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственнорl^tной
подписью.

Таким образом, образовательная организация имеет возможность размещать на
Сайте Информацию в наиболее удобном для нее формате, предоставив пользователям
возможность получать к ней доступ без дополнительной регистрации, без установки
на свои технические средства специального программIrого обеспечения, а также
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удобный поиск Информации и документов, их копирование, обеспечив защиту от
копирования авторских матери€rлов.

оформление Сайта должно быть организовано таким образом, чтобы
пользователь, откJlючивший загрузку изображения в браузере, мог полr{ить доступ к
текстовой информачии. .Щублирование текстом визуальной информации (при
использовании средств визуaшизации) обеспечит пользователю возможность
навигации, поиска и использования текстовой информации.

Требованиями предусмотрена обязательная разметка всех страниц
официального Сайта, содержащих сведения, указанные в приказе J\Ъ 83l, специальной
html-разметкой, позволяющей однозначно идентифицировать информацию,
подлежащую обязательному размещецию на Сайте.

Первый заместитель
начаJIьника Щепартамента

Исп, Фокина Лариса Вацлавовна
(4El2) 38_92-5l

Н.В. Шелабина


