МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования

 Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск,
183025
 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20
 e-mail: edco@gov-murman.ru

Руководителям областных
подведомственных образовательных
учреждений

30.07.2013 № 17-08/5645-СМ
на № ______________ от ________________

О правилах размещения и обновлении
информации на официальном сайте
образовательной организации и порядке
самообследования

Сообщаем, что Правительством Российской Федерации принято
постановление от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (далее – Правила).
Правила определяют порядок размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации.
Напоминаем, что статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» закреплена норма, устанавливающая
обязанность образовательной организации обеспечивать открытость и
доступность информации о своей деятельности в сети Интернет.
Правилами установлено, в частности, что обновление сведений на сайте
образовательной организации должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней
после их изменений, на сайте образовательной организации пользователю должна
предоставляться наглядная информация о структуре сайта, включающая в себя
ссылку на официальный сайт Минобрнауки России.
Правилами определено, что информация размещается на официальном
сайте образовательной организации в текстовой и (или) табличной формах, а
также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре
официального сайта и формату представления информации, установленными
Рособрнадзором.
При размещении информации должно обеспечиваться соблюдение
требований законодательства РФ о защите персональных данных.
Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официальных сайтов образовательных учреждений, должны
обеспечивать:
- доступ к размещенной на официальном сайте информации без
использования программного обеспечения, установка которого на технические

средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание с пользователя информации платы;
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;
- возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление;
- защиту от копирования авторских материалов.
Обращаем также внимание, что приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 утвержден порядок проведения
самообследования
образовательной
организацией
(далее
–
Порядок
самообследования).
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - отчет).
Отчет для профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного
образования составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, а для
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций по состоянию на 1 августа текущего года.
Размещение отчетов профессиональных образовательных организаций,
организаций дополнительного профессионального образования, организаций
дополнительного образования в сети Интернет, и направление его учредителю
осуществляются не позднее 20 апреля текущего года, а для
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных
организаций - не позднее 1 сентября текущего года.
Одновременно сообщаем, что на сайте Министерства образования и науки
Мурманской области размещены следующие нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность образовательной организации по ведению
официального
сайта
(http://portal.govmurman.ru/about/MTO/INFORMAT1/informat.html):
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.29, ст.97);
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
22.05.2013 №1122 «Об утверждении Примерного положения об официальном
сайте образовательной организации»;
- письмо Министерства образования и науки Мурманской области от
24.07.2013 №17-08/5550 – СМ «О направлении рекомендаций по сайтам
общеобразовательных организаций» (для подведомственных образовательных
организаций);

- письмо Министерства образования и науки Мурманской области от
24.07.2013 №17-08/5549 – СМ «О направлении рекомендаций по сайтам
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций»
(для муниципальных образовательных организаций).
Просим проинформировать руководителей образовательных организаций о
Правилах и Порядке самообследования (вступают в силу с 01.09.2013), а также о
необходимости внесения соответствующих изменений в локальные акты и сайты
образовательных организаций.
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