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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 ноября 2017 г. N 1968 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОТ 29 МАЯ 2014 Г. N 785 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. N 
575 "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N 21, ст. 3025) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 г., 
регистрационный N 33423), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 2 февраля 2016 г. N 134 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., регистрационный N 41226). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Н.А. Наумову. 
 

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации - 
руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 

С.С.КРАВЦОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 

http://www.consultant.ru/
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от 27.11.2017 N 1968 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОТ 29 МАЯ 2014 Г. N 785 
 

1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
"3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 
подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях 
руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделений, 
адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных 
подразделений (при наличии), сведениях о положениях о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)."; 

2. Абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
"Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его 
копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 
реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, 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, о языках, на которых осуществляется образование 
(обучение)."; 

3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
"3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса". 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья."; 

4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
"3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 
Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, 
интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 
трудоустройстве выпускников.". 
 
 
 

Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.12.2017 

Примечание к документу 
Начало действия документа - 02.01.2018. 
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