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О соблюдении требований законодательства 
в сфере образования при создании и ведении 
официального сэйта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
(далее - Министерство) считает необходимым напомнить, что в соответствии с 
пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обеспечение создания и ведения 
официального сайта является компетенцией образовательной организации. 

Требование обеспечения информационной открытости образовательных 
организаций регламентируют нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 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 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» (далее - приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. 
№831). 
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В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании» 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании. 

Создание и ведение официального сайта является обязательным требованием 
для каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ходе проведения федерального государственного контроля (надзора), при 
предоставления государственных услуг отделом по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства выявлены случаи отсутствия или блокировки 
официальных сайтов образовательных организаций, формальный подход к 
ведению официального сайта. 

Основную долю таких организаций составляют организации, 
осуществляющие обучение, которые наряду с основной деятельностью ведут 
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

В связи с тем, что организации, осуществляющие обучение, чаще всего 
реализуют платные образовательные услуги, отсутствие официального сайта или 
отсутствие исчерпывающих сведений на официальном сайте лишает 
потребителей образовательных услуг беспрепятственного получения достоверной 
информации. Именно от информативности официального сайта зависит 
формирование представления о видах и направлениях деятельности организации, 
предоставляемых услугах и их стоимости, квалификации педагогических 
работников, материально-технических условиях и др. 

Наличие актуальной информации на официальных сайтах образовательных 
организаций способствует улучшению качества предоставления образовательных 
услуг. 

Напоминаем, что на организации, осуществляющие обучение, на их 
обучающихся, на педагогических работников, занятых в организациях, 
осуществляющих обучение, распространяются права, социальные гарантии, 
обязанности и ответственность образовательных организаций, обучающихся и 
педагогических работников таких образовательных организаций (часть 2 статьи 
21 Федерального закона об образовании). 

Также напоминаем, что 1 сентября 2022 г. вступил в законную силу приказ 
Рособрнадзора от 12.01.2022 № 24 «О внесений изменений в.'Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14 августа 2020 г. № 831», согласно которому государственным и 
муниципальным общеобразовательным организациям на своих официальных 
сайтах необходимо создать подраздел «Организация питания в образовательной 
организации», который должен содержать информацию об условиях питания 
обучающихся, в том числе: меню ежедневного горячего питания; информацию о 
наличии диетического меню в образовательной организации; перечни 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 



по организации питания в общеобразовательной организации; поставляющих 
(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 
общеобразовательную организацию; форму обратной связи для родителей 
обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию. 

Обращаем внимание, что вопрос обеспечения информационной открытости 
образовательных организаций является предметом контроля при проведении 
плановых проверок в рамках федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере образования. 

На основании вышеизложенного рекомендуем: 
1. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования: 

актуализировать сведения об адресах официальных сайтов 
подведомственных образовательных организаций; 

- взять на постоянный контроль вопрос соблюдения подведомственными 
образовательными организациями требований действующего законодательства в 
сфере образования к официальному сайту. 

2. Образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение: 

Ф 

- создать / разблокировать официальный сайт (при необходимости); 
- актуализировать официальный сайт в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере образования к официальному сайту; 
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