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Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 
"Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"  и  формату  представления  на  нем  информации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 
Зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 2014 г. N 33423 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИКАЗ от 29 мая 2014 г. N 785 
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ТРЕБОВАНИЙ  К  СТРУКТУРЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  В  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  "ИНТЕРНЕТ"  И  ФОРМАТУ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ 
В  соответствии  с  пунктом  8  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"  и  обновления  информации  об  образовательной  организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. N 582 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 29, ст. 3964), приказываю: 
1.  Утвердить  прилагаемые  требования  к  структуре  официального  сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя А.Ю. Бисерова. Руководитель С.С.КРАВЦОВ
 Утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и  науки  от  29.05.2014  N  785  ТРЕБОВАНИЯ  К  СТРУКТУРЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО  САЙТА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  В
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ 
1.  Настоящие  Требования  определяют  структуру  официального  сайта
образовательной организации в 



информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  Сайт),  а
также  формат  предоставления  на  нем  обязательной  к  размещению
информации об образовательной организации (далее - информация). 
2. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный
раздел  "Сведения  об  образовательной  организации"  (далее  -  специальный
раздел).  Информация  в  специальном разделе  должна  быть  представлена  в
виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие
разделы Сайта.  Информация должна иметь общий механизм навигации по
всем  страницам  специального  раздела.  Механизм  навигации  должен  быть
представлен  на  каждой  странице  специального  раздела.  Доступ  к
специальному  разделу  должен  осуществляться  с  главной  (основной)
страницы  Сайта,  а  также  из  основного  навигационного  меню  Сайта.
Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  без  дополнительной  регистрации,
содержать  указанную  в  пунктах  3.1  -  3.11  настоящих  Требований
информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы,
снабженные  информацией,  поясняющей  назначение  данных  файлов.
Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается,
опубликовывается  по  решению  образовательной  организации  и  (или)
размещение, опубликование которой является надежная правовая поддержка 
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату
представления на  нем информации" (Зарегистрировано в  Минюсте России
04.08.2014  N  33423)  обязательным  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 
3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 
3.1. Подраздел "Основные сведения". 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания
образовательной организации, об учредителе,  учредителях образовательной
организации,  о  месте  нахождения  образовательной  организации  и  ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты. 
3.2.  Подраздел  "Структура  и  органы  управления  образовательной
организацией". 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и
об  органах  управления  образовательной  организации,  в  том  числе  о
наименовании  структурных  подразделений  (органов  управления),
руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных
подразделений,  адресах  официальных  сайтов  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  структурных  подразделений  (при
наличии),  адресах  электронной  почты  структурных  подразделений  (при
наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об
органах  управления)  с  приложением копий указанных положений (при  их
наличии). 



3.3. Подраздел "Документы". 
На  главной  странице  подраздела  должны  быть  размещены  следующие
документы: 
а) в виде копий: 
устав образовательной организации; 
лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с
приложениями); 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 
локальные  нормативные  акты,  предусмотренные  частью  2  статьи  30
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  <1>,
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
-------------------------------- 
<1>  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст.  4036;  N  48,  ст.  6165;  2014,  N  6,  ст.  562,  ст.  566;  N  19,  ст.  2289;
официальный 
интернет-портал  правовой  информации  http://pravo.gov.ru,  27.05.2014,  N
0001201405270018). 
б) отчет о результатах самообследования; 
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
г)  предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
3.4. Подраздел "Образование". 
Подраздел  должен  содержать  информацию  о  реализуемых  уровнях
образования,  о  формах  обучения,  нормативных  сроках  обучения,  сроке
действия  государственной  аккредитации  образовательной  программы  (при
наличии  государственной  аккредитации),  об  описании  образовательной
программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его
копии,  об  аннотации  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о
методических  и  об  иных  документах,  разработанных  образовательной
организацией  для  обеспечения  образовательного  процесса,  о  реализуемых
образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей
образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым
образовательным  программам  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных

http://pravo.gov.ru/


бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических  лиц,  о  языках,  на  которых  осуществляется  образование
(обучение). 
Образовательные  организации,  реализующие  общеобразовательные
программы,  дополнительно  указывают  наименование  образовательной
программы. 
Образовательные  организации,  реализующие  профессиональные
образовательные программы.


