
Новые правила – размещения информации на сайте 

образовательной организации в 2022 году. 

 

Новые правила размещения информации на сайте образовательной организации в 

2022 году 

По Закону об образовании, образовательная организация должна обеспечивать 

открытость и доступность информации о своей деятельности, размещая её на 

официальном сайте. 

Ст. 29 ФЗ-273 «Об образовании» 

Содержание и форма информационных материалов регламентируется конкретными 

нормативными актами: 

 Законом об образовании (в частности статьями 28, 29); 

 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (далее — Правила размещения 

информации); 

 Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации (далее — Требования к структуре сайта). 

Требования к структуре сайта утверждены приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

и действуют до 31 декабря 2026 года. О них мы писали в статье «Новые требования к 

сайту образовательной организации: разбираем Приказ № 831». 

С 1 марта 2022 года в этот приказ вносятся уточняющие изменения, которые не меняют 

содержание документа. Посмотреть их можно здесь. 

Более глобальные изменения коснутся Правил размещения информации. 

Правила размещения информации, действующие на данный момент, были 

установлены постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582. 

1 марта 2022 года вступает в силу новый документ — Постановление Правительства РФ 

от 20 октября 2021 г. № 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». 

В чем отличие новых Правил размещения информации от действующих 

Пункт 3 новых Правил в целом описывает, какая информация размещается на сайте 

образовательной организации, отсылая нас к части 2 статьи 29 ФЗ-273 «Об 

образовании»: 

«Образовательная организация размещает на официальном сайте информацию и 

копии документов, указанные в части 2 статьи 29 Федерального закона „Об 
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образовании в Российской Федерации“, с учетом положений пунктов 4-15 настоящих 

Правил». 

Далее идут развернутые пункты со списком информации, которую необходимо выложить 

на сайте. 

Кстати, пунктов в Правилах стало больше — 21 пункт вместо 11. Например, добавился 

параграф об информации про питание. 

Кроме этого, в некоторые пункты добавились сведения о формате предоставления 

информации. 

Срок обновления документов остался прежним — не позднее 10 рабочих дней со 

дня их создания, получения или внесения изменений. 

П. 16 Правил 

Какая информация размещается на сайте в соответствии с новыми Правилами 

Давайте соотнесем сведения, которые по статье 29 ФЗ-273 «Об образовании» 

образовательная организация обязана выложить в открытый доступ на сайте, с 

дополнительными требованиями, изложенными в новых Правилах размещения 

информации. 

Что организация обязана размещать на 

сайте (в соотв. со статьей 29 ФЗ-273) 

Дополнительно указывается и в каком 

виде размещается (в соотв. с новыми 

Правилами размещения информации) 

Информацию: 

 о дате создания; 

 об учредителе (-ях); 

 о представительствах и филиалах; 

 о местах нахождения организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии); 

 о режиме, графике работы; 

 о контактных телефонах и адресах 

электронной почты. 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Сведения о структуре и органах 

управления. 

 Наименование структурных 

подразделений (органов управления) 

 Фамилии, имена, отчества (при 

наличии) и должности 

руководителей структурных 

подразделений 

 Места нахождения структурных 

подразделений 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://ivo.garant.ru/#/document/402961882/entry/1004
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://ivo.garant.ru/#/document/402961882/paragraph/63/doclist/871:1
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://uchi.pro/blog/novie-trebovaniya-k-saytu-obrazovatelnoy-organizacii-2021
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://uchi.pro/blog/novie-trebovaniya-k-saytu-obrazovatelnoy-organizacii-2021


 Адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных 

подразделений (при наличии) 

 Адреса электронной почты 

структурных подразделений (при 

наличии) 

Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением указанных 

положений размещаются в виде 

электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью. 

Сведения о реализуемых образовательных 

программах, включая адаптированные 

образовательные программы (при наличии), с 

указанием: 

 учебных предметов, 

 курсов, 

 дисциплин (модулей), 

 практики, 

— предусмотренных соответствующей 

образовательной программой (за 

исключением образовательных программ 

дошкольного образования). 

Для каждой из них указывается следующая 

информация: 

 об уровне общего или 

профессионального образования, о 

наименовании образовательной 

программы — для 

общеобразовательных программ; 

 о форме обучения (за исключением 

образовательных программ 

дошкольного образования). 

Для образовательных программ высшего 

образования по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ординатуры и 

ассистентуры-стажировки: 

 о нормативном сроке обучения; 

 о коде и наименовании профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группе 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

Для образовательных программ высшего 

образования по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре): 

 о шифре и наименовании области 

науки, группы научных 

специальностей, научной 

специальности. 



Сведения о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за счет: 

 бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

 бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

 местных бюджетов 

 и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой 

электронной подписью, с приложением 

образовательной программы. 

Сведения о численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами. 

Указывается по каждой: 

 общеобразовательной программе; 

 профессии; 

 специальности, в том числе научной; 

 направлению подготовки или 

укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки — для 

профессиональных образовательных 

программ. 

Сведения о языках образования. 

Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой 

электронной подписью, с приложением 

образовательной программы. 

Информацию: 

 о федеральных государственных 

образовательных стандартах; 

 о федеральных государственных 

требованиях; 

 об образовательных стандартах 

 и о самостоятельно устанавливаемых 

требованиях (при их наличии). 

Размещается с приложением копий 

соответствующих документов, электронных 

документов, подписанных простой 

электронной подписью (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной 

организацией). 

Информацию: 

 о руководителе; 

 его заместителях; 

 руководителях филиалов (при их 

наличии). 

 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его 

заместителей; 

 должность руководителя, его 

заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адреса электронной почты. 

Сведения о персональном составе 

педагогических работников с указанием 

 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического работника; 

 занимаемая должность (-и); 



уровня образования, квалификации и опыта 

работы. 

 преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули); 

 уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной, и квалификации; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года); 

 сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

 сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Также указываются данные об 

образовательной программе (-ах), в 

реализации которой участвует 

педагогический работник: 

 наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ); 

 код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) 

подготовки или укрупненной группы 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, 

ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки; 

 шифр и наименование области науки, 

группы научных специальностей, 

научной специальности программы 

(программ) подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре). 

Информацию о местах осуществления 

образовательной деятельности, сведения о 

 места осуществления 

образовательной деятельности при 

использовании сетевой формы 



которых по ФЗ-273 не включаются в запись в 

реестре лицензий. 

реализации образовательных 

программ; 

 места проведения практики; 

 места проведения практической 

подготовки обучающихся; 

 места проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 места осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

программам; 

 места осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам 

профессионального обучения. 

Сведения о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе: 

 о наличии оборудованных учебных 

кабинетов; 

 объектов для проведения 

практических занятий; 

 библиотек; 

 объектов спорта; 

 средств обучения и воспитания; 

 об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся; 

 о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

 об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся). 

Информация указывается в том числе в 

отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включая: 

 указание на обеспечение их доступа 

в здания образовательной 

организации 

 и наличие для них специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования. 

Государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях 

питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования размещают 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 общеобразовательных 

организациях; 

 перечни юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) 

пищевые продукты и 

продовольственное сырье в 

общеобразовательные организации; 



 формы обратной связи для родителей 

обучающихся 

 и ответы на вопросы родителей по 

питанию. 

Сведения о направлениях и результатах 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления — для 

образовательных организаций ВО, 

организаций ДПО. 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Сведения о результатах приема по: 

 каждой профессии, специальности 

среднего профессионального 

образования (при наличии 

вступительных испытаний); 

 каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования; 

 каждой научной специальности с 

различными условиями приема (на 

места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

— с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления. 

Размещается в форме электронного 

документа, подписанного простой 

электронной подписью, с приложением 

образовательной программы. 

Сведения о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой: 

 образовательной программе; 

 по профессии, специальности, 

направлению подготовки, научной 

специальности (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 
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ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц). 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Сведения о наличии и об условиях 

предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки. 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Информацию: 

 о наличии общежития, интерната; 

 о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся; 

 о формировании платы за проживание 

в общежитии. 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Сведения об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет: 

 бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

 бюджетов субъектов Российской 

Федерации, 

 местных бюджетов, 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 
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 по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Сведения о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Сведения о трудоустройстве выпускников. 

Указывается в виде численности 

трудоустроенных выпускников прошлого 

учебного года, освоивших основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального и 

высшего образования, по каждым 

профессии, специальности, в том числе 

научной, направлению подготовки или 

укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

Сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из 

реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности). 

Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Устав образовательной организации. 

Информация размещается в текстовой и 

(или) табличной формах. 

Если это документ, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый 

образовательной организацией, то он 

выкладывается на сайт в форме 

электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью. 
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Если документ выдан организации, он 

размещается в виде копии. 

При размещении информации должны 

соблюдаться Требования к структуре сайта 

образовательной организации. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями).  

План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации 

или бюджетной сметы образовательной 

организации. 

 

Локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ-273 

«Об образовании». 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Коллективный договор. 

 

Отчет о результатах самообследования.  

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. 

 

Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей): 

 за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 

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 

 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://uchi.pro/blog/novie-trebovaniya-k-saytu-obrazovatelnoy-organizacii-2021
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://uchi.pro/blog/novie-trebovaniya-k-saytu-obrazovatelnoy-organizacii-2021
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108369


условия для проживания обучающихся 

в интернате; 

 либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

или среднего общего образования. 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний. 

Размещаются на сайте до подтверждения 

указанными органами исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном 

законом порядке (при наличии). 

Иная информация, которая размещается 

по решению образовательной 

организации и (или) размещение которой 

являются обязательным по законам РФ. 

В целях обеспечения осуществления 

мониторинга системы образования 

образовательная организация размещает на 

официальном сайте информацию о 

заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по 

вопросам образования и науки. 

 


