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Структура сайта образовательной организации 

  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785  «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (далее – Приказ) на сайте 

образовательной организации должен быть создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» (далее – специальный раздел).   

Содержание специального раздела  

1.Основные сведения  

2.Структура и органы управления образовательной организацией   

3.Документы (копии) 

       3.1   Устав образовательной организации 

       3.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

       3.3   Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 

       3.4 План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации 

       3.5  Локальные нормативные акты   

       3.6  Отчѐт о результатах самообследования  

       3.7  О порядке оказания платных образовательных услуг  

       3.8   Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.   

4.Образование  

5.Образовательные стандарты  

     5.1 Базовые документы по ФГОС 

     5.2 Внедрение ФГОС в МБОУ 

     5.3 Дошкольное образование (ФГОС) 



     5.4 Начальное образование (ФГОС) 

     5.5 Основное образование (ФГОС) 

     5.6 Среднее образование  

6. Руководство. Педагогический состав  

     6.1 Руководство 

     6.2 Педагогический состав 

7.Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность 

образовательного процесса  

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки  

9. Платные образовательные услуги  

10.Финансово-хозяйственная деятельность   

11.Вакантные места для приѐма (перевода)  

12. Название раздела 

13. Название раздела 

14. Название раздела 

…………………………. 

 Структура сайта образовательной организации Доступ к разделу должен 

осуществляться с главной (основной) страницы, а также из основного 

навигационного меню сайта. Механизм навигации должен быть представлен 

на каждой странице специального раздела, т.е. должно быть меню, видимое 

на всех страницах специального раздела.   

Содержание специального раздела четко регламентируется Приказом. 

Недопустимо менять название пунктов меню, порядок их расположения. 

При этом допускается размещение на сайте иной информации, которая 

размещается, публикуется по решению образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой является обязательными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Пример: продолжение пунктов меню, начиная с 12 раздела 

12. В помощь учителю 



         12.1 Правовая база учителя 

         12.2 Аттестация педагогического состава МБОУ 

         12.3 Методическая копилка 

         12.4 Конкурсы для педагогов 

         12.4 Полезные ссылки 

13. В помощь ученику 

          13.1 Электронный дневник 

          13.2 ГИА 

          13.3 ЕГЭ 

          13.4 Конкурсы для обучающихся 

          13.5 Полезные ссылки 

14. Наши контакты 

          14.1 Телефоны 

          14.2 Вопрос – ответ 

          14.3 Гостевая книга 

          14.4 Обратная связь 

          14.5 Фотоальбомы 

 

Содержание подразделов 

О платных образовательных услугах упоминается в «Платные 

образовательные услуги» и «Документы». Первый подраздел должен 

содержать информацию о порядке оказания платных образовательных услуг, 

а во втором, соответственно, размещаются документы, регламентирующие 

порядок оказания платных образовательных услуг. Если образовательные 

услуги не оказываются образовательной организацией, это необходимо 

отметить. При этом вся требуемая информация все равно должна 

присутствовать на сайте.  



 Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не должен оставаться 

незаполненным, если вакантных мест нет. В таком случае необходимо 

указать, что в настоящий момент они отсутствуют. В течение 10 дней с 

момента появления вакантных мест, информация в данном разделе должна 

быть обновлена.  

Тоже самое с разделом «Стипендии и иные виды материальной поддержки» – 

информация о наличии или отсутствии таковых обязательно должна 

присутствовать в разделе.   

 Пустая страница – это полное отсутствие требуемой информации!  

 Информацию о руководителе, располагающуюся на ряде сайтов на  

главной странице, следует перенести в подраздел «Руководство. 

Педагогический состав».  

Файлы документов представляются на сайте только в текстовом и  

табличном форматах, а также в pdf. Если на сайте образовательной 

организации имеются отсканированные документы в формате jpg, 

необходимо преобразовать их в  многостраничные pdf-версии и 

опубликовать на сайте. Для данных целей можно использовать свободное 

программное обеспечение или бесплатные онлайн PDF конвертеры. 

Примером может служить вот эта страница: http://www.freepdfconvert.com/ 

Отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым.  Обычные фотографии (не сканированные копии документов)  

могут публиковаться в форматах jpg, png, gif.  

 

 

 

 

 

«Горячая линия» по вопросам нарушения законодательства о защите детей от информации сети 

Интернет, причиняющей вред их здоровью и развитию, работает с 10.00 до 16.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, по телефонам: +7 (3532) 34-26-84, +7 (3532) 34-25-85. 

Информацию о вышеуказанных нарушениях также можно направлять по адресу электронной 

почты: spa@obraz-orenburg.ru 

http://www.freepdfconvert.com/
mailto:spa@obraz-orenburg.ru?subject=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Используемая литература: 

1.Приказ Рособрнадзора «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» от 29 мая 2014 года, №785 (регистрационный №33423 от 04 

августа 2014 года) 

2. Приказ отдела образования администрации МО «Матвеевский район» 

Оренбургской области «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации»  от 19 сентября 2014 года 

№ 

2. Презентация « Методические рекомендации об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», подготовленная Министерством 

образования и науки Самарской области, 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Исполнитель: Долганова В.В., заведующая РРЦ отдела образования администрации  

МО «Матвеевский район» Оренбургской области 

Контактный телефон: 8(35356)2-11-90 

 


