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Об актуализации информации, 
размещенной на официальном сайте 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Обеспечение информационной открытости организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация), определено следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (пункт 21 части 3 статьи 28, статья 29) (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЭ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации";

- Приказ Рособрнадзора 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 № 785).

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 
28 Федерального закона № 273-ФЭ создание и ведение сайта в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 
сайт) отнесено к компетенции образовательной организации.

В соответствии с пунктом 2 Приказа № 785 для размещения 
информации на сайте создается специальный раздел "Сведения об 
образовательной организации", доступ к которому должен осуществляться с 
главной страницы официального сайта.

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 29 Федерального закона 
№273-Ф3, пунктом 2 Приказа № 785, пунктом Зе Постановления № 582 
допускается размещение на официальном сайте иной информации, 
размещаемой по решению образовательной организации и (или) 
размещение которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Информация и документы, размещенные на официальном сайте
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должны быть достоверными и подлежат обновлению в течение 10 рабочих 
дней со дня их создания, получения или внесения в них изменений (часть 3 
статьи 29 Федерального закона № 273-ФЭ).

В тоже время мониторинг официальных сайтов образовательных 
организаций показывает, что размещенные документы и информация 
дублируются, своевременно не обновляются. Официальные сайты 
образовательных организаций содержат недействующие (отмененные) 
нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и другую 
устаревшую информацию. Материалы, размещенные образовательной 
организацией в специальном разделе "Сведения об образовательной 
организации", противоречат материалам, размещенным в иных разделах 
официального сайта.

С целью приведения официальных сайтов образовательных 
организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства 
предлагаем проанализировать информацию, размещенную на официальных 
сайтах образовательных организаций, и рассмотреть данный вопрос на 
совещании с руководителями образовательных организаций и на внутренних 
рабочих совещаниях.
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