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Сайт. Быть или не быть?
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании ...»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся:
21) обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет";
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации
1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Ответственность (КоАП РФ)
Нарушение прав и свобод (п.2 ст.5.57)
К академическим правам обучающихся, в том числе предоставляемым
посредством реализации принципа информационной открытости
образовательной организации, относятся:
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией ...
Нарушение правил оказания платных образовательных услуг (п.1 ст.19.30)
отсутствие и (или) размещение не в полном объёме информации о платных
образовательных услугах на официальных сайтах образовательных
организаций
Нарушение права потребителя на получение информации (п.1 ст. 14.8)
Постановление Московского городского суда от 22.06.2015 № 4а-1530/2015

Дополнительные требования к сайту
Хостинг сайта - на территории РФ
В соответствии с подпунктом 2_1 ст. 13 Федерального закона «Об
информации...» от 27.07.2006 N 149-ФЗ Технические средства
информационных систем, используемых ... государственными и
муниципальными учреждениями, должны размещаться на территории
Российской Федерации.

Версия сайта для слабовидящих
Федеральный закон о от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (ст.14).
ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности
инвалидов по зрению»

Требования доступности инвалидов по зрению
1.
2.
3.
4.

возможность изменить размер шрифта
возможность отключить иллюстрации
все иллюстрации должны иметь текстовое описание
возможность смены фона страницы

Kremlin.ru — официальное интернет-представительство президента России,
как пример качественной реализации доступности сайта.

Правила размещения информации об
образовательной организации
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2013 года N 582
“Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации”
6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах
3-5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку
на официальные сайты Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации в сети "Интернет".

Требования к структуре официального сайта
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
ПРИКАЗ от 14 августа 2020 года N 831
“Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления информации”
требования к названиям разделов\страниц
специальный раздел "Сведения об образовательной организации"
требования к размещаемой информации
поиск, возможность копирования
требования к файлам
размер, dpi, электронная подпись
дополнительные требования
названия страниц, микроразметка
Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в
связи с актуализацией Требований к структуре официального сайта ОО

Специальный раздел "Сведения об
образовательной организации"
Подразделы:
1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной
организацией
3. Документы
4. Образование
5. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
7. Платные образовательные услуги
8. Финансово-хозяйственная деятельность
9. Вакантные места для приема (перевода)
10. Доступная среда
11. Международное сотрудничество

Руководство. Педагогический состав
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

фамилия, имя, отчество (при наличии);
занимаемая должность (должности);
уровень образования;
квалификация;
наименование направления подготовки и
(или) специальности;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
преподаваемые учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули).

Персональные данные на сайте.
Ответы Роскомнадзора.
Ответ: … Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Распространение персональных данных – это действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
Для выполнения образовательных целей достаточно предоставления информации.

Разъяснения регулятора и судебных дела
Разъяснения законодательства в сфере защиты прав субъектов персональных данных

Роскомнадзор просит удалить списки детей со школьных сайтов
Школьные сайты чудесные...

Электронная подпись (пр.831 Рособрнадзора)
3.2. “... с приложением указанных положений в виде электронных
документов, подписанных простой электронной подписью в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ
"Об электронной подписи" (далее - электронный документ) ...”
3.3 - 3.13. “... должны быть размещены следующие документы в
виде копий и электронных документов (в части документов,
самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых
образовательной организацией)...”

Пример создания простой ЭП в Acrobat Reader
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Открыть документ для подписания
Перейти в пункт меню “Инструменты” и выбрать “Сертификаты”
Выбрать пункт “Поставить цифровую подпись”
Удерживая левую кнопку мыши, передвинуть указатель, чтобы определить
прямоугольник - область для электронной подписи.
Выбрать существую подпись или нажать “Настройка удостоверения” для создания
новой подписи
Заполнить поля данных для подписи
Установить пароль для ЭП
Сохранить документ с ЭП

Можно заменить фоновое изображение на
логотип организации или печать и настроить
внешний вид подписи

Дополнительные требования ТОЛЬКО для ВУЗов
Методические рекомендации представления информации об
образовательной организации высшего образования в
открытых источниках с учетом соблюдения требований
законодательства в сфере образования
Из рекомендаций следует, что страницы раздела «Сведения об
образовательной организации», должны иметь определенные
URL:
Страница «Основные сведения»:
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/common
Если у сайта неправильные URL, то программа (“паук”) которая
собирает такие сведения с сайтов не сможет их обработать.
Данные рекомендации актуализируются с 2015 года и
предназначены ТОЛЬКО для ВУЗов.

Дополнительные требования для ВУЗ’ов
Микроразметка — это специальные метки на страницах сайта,
которые сообщают поисковым системам (Google, Яндекс и
специализированным государственным техническим средствам),
какая именно информация содержится на странице. Состоит из
«тегов», которые имеют свои значения. Увидеть микроразметку
можно в коде сайта:

Итоговые требования к сайту
Сайт размещается на территории Российской федерации.
Сайт обеспечивает доступность инвалидам по зрению.
Сайт содержит специальный раздел с подразделами, именуемыми именно так, как
указано в нормативных документах.
4. Обязательные к размещению данные руководящего и научно-педагогического
состава не требуют наличия фотографий, личного телефона или личного e-mail.
5. Размещаемые персональные данные обучающихся должны быть обеспечены
согласиями от их законных представителей.
6. Файлы, размещенные на сайте, должны удовлетворять следующим требованиям:
a. не более 15 Мб (иначе разделять на части)
b. разрешение, в случае сканирования, не менее 100 dpi (точек на дюйм)
c. файл должен быть доступен для скачивания
d. должна быть возможность копировать информацию из файла (сканы в виде
изображений разрешены только в дополнение к полной версии)
e. формат документов должен открываться без платного ПО (подходят pdf,
odt\p\s, doc\xls\ppt, docx\xlsx\pptx)
7. Документы, разрабатываемые непосредственно образовательной организацией,
должны размещаться только в виде электронных документов (имеющих
электронную подпись, достаточно простой электронной подписи).
8. Документы, предоставленные другими организациями, могут размещаться в виде
копий.

1.
2.
3.

