
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Министерство образования и науки Самарской области



Нормативная правовая база (федеральная) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582

(ред. от 11.07.2020)

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации»

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации» – вступил в действие с 01.01.2021 года!



Нормативная правовая база (федеральная) 

 Конституция Российской Федерации. Статья 8;

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ Часть IV. ;

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации». Статьи 28, 29, 97;

 Конвенция о правах инвалидов;

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 531-ФЗ «О внесении

изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и

о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ«Об обеспечении доступа

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (статья 18.

Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и размещаемая на почтовых отправлениях);

 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных».



Нормативная правовая база (федеральная) 

 ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению"

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 г. Москва "Об

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без

использования средств автоматизации"

 Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 № 378 "Об утверждении состава и содержания организационных и

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты

информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации

требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»

 Изменение N 1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2006 «Автоматическая идентификация. Идентификация

биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица» (утв.

и введено в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2010 № 490-ст)

 Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования

 ГОСТ 34.321-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная

модель управления данными

 ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения

 ГОСТ Р 53620-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие

положения



Нормативная правовая база (федеральная) 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при

этом необходимой помощи»;

 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (вместе с "Разъяснениями по вопросам исполнения приказов

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на

них услуг в сфере образования");

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от

18.07.2013 № 08-950 «О направлении рекомендаций рекомендации по предоставлению гражданам-

потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности

государственных(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных

организаций»;

 Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 22.07.2013

№ 09-889 «О размещении на официальном сайте информации»;

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675«О

направлении методических рекомендаций представления информации об образовательной организации в

открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательств в сфере образования»;

 Письмо Минобрнауки России от 16.11.2015 № АП-2026/02 «О размещении информации организациями

сферы образования»;

 Разъяснения Роскомнадзора «Вопросы, касающиеся обработки персональных данных работников,

соискателей на замещение вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве»



Новые требования к структуре сайта образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 Для размещения информации на сайте образовательной организацией должен быть

создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации". Страницы

специального раздела должны быть доступны без дополнительной регистрации.

 Специальный раздел должен включать в себя ряд подразделов, в числе которых:

"Основные сведения"; "Структура и органы управления образовательной

организацией"; "Документы"; "Руководство. Педагогический (научно-педагогический)

состав"; "Платные образовательные услуги"; "Вакантные места для приема (перевода)

обучающихся"; "Доступная среда"; "Международное сотрудничество» и т.д.

 Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению).

 При размещении информации на сайте в виде файлов к ним устанавливаются

следующие требования:

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами

веб-обозревателя ("гипертекстовый формат");

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей

и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для

просмотра ("документ в электронной форме").



Новые требования к структуре сайта образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела,

должны удовлетворять следующим условиям:

максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб, либо он должен

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать

максимальное значение размера файла;

сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа)

должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;

отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в

электронной копии документа должен быть читаемым;

электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать

условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной

подписи" для их признания равнозначными документам на бумажном носителе,

подписанным собственноручной подписью.

 Подразделы должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте

(требования появятся в 1-2 квартале 2021 года)



РП «Цифровая образовательная среда» НП «Образование»

Результат: Доля образовательных организаций, расположенных на территории Самарской 

области, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых 

и общедоступных информационных ресурсов, процент

Наименование
План 

на 2020 год

Доля ОО, которые по итогам 

проверки сайта имеют 100%-ое

соответствие федеральным 

требованиям, действовавшим в 

2020 году

Доля ОО, которые по 

итогам проверки сайта 

имеют соответствие 

федеральным 

требованиям на уровне 

95-99,9%

Количество ОО, у 

которых сайты на 

момент проверки 

не работали

Поволжское ТУ 40% 37,2% 23,3% 1

Западное ТУ 40% 26,6% 37,5% -

Северное ТУ 40% 11,4% 68,2% -

г.о. Тольятти 40% 3,5% 25,6% 4

Центральное ТУ 40% 2,6% 34,2% -

Северо-Западное ТУ 40% 2,4% 17,1% -

г.о. Самара 40% 0,5% 5,6% 15

Кинельское ТУ 40% 0% 0% 2

Отрадненское ТУ 40% 0% 2,7% 1

Северо-Восточное ТУ 40% 0% 2,4% -

Юго-Восточное ТУ 40% 0% 29,2% -

Юго-Западное ТУ 40% 0% 13,4% 1

Южное ТУ 40% 0% 12,5% 1



РП «Цифровая образовательная среда» НП «Образование»

Наиболее часто встречающиеся нарушения федеральных требований 

к официальным сайтам ОО

Показатель

Доля школ с 

выявленными 

нарушениями

Доля СПО с 

выявленными 

нарушениями

Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации

40,7% 49,2%

Наличие локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

ФЗ "Об образовании в РФ", правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора

48,1% 58,7%

Наличие информации о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами
49,4% 68,3%

Наличие информации об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся
50% 79,4%

Наличие информации об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
42,6% 61,9%

Наличие информации об обеспечении доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья

36,5% 41,3%

Наличие информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки

41,1% 28,6%

Поручение: в срок до 15.02.2021 обеспечить наличие на сайтах ТУ, ДО,  ОО, 

филиалов и  структурных подразделений ссылки на антикоррупционную страницу 

на сайте МОиН СО


