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Экспертное заключение на Методические рекомендации представления 

информации об образовательной организации высшего образования в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования. 

 

Методические рекомендации представления информации об образовательной 

организации высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере образования (далее – Методические рекомендации) 

определяют единый формат предоставления информации, а также рекомендуют к 

использованию единые шаблоны представления информации в специальном разделе, 

отдельно по каждому подразделу. Методические рекомендации должны быть 

ориентированы на актуальные обязательные требования к структуре официального сайта 

образовательной организации. 

Представленная редакция Методических рекомендаций разработана в соответствии 

с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации» (стр.7 Методических рекомендаций). В 

соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства РФ от 20 июня 

2020 года  № 897 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отмене некоторых нормативных правовых актов Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

Приказ от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

утрачивает силу с 1 января 2021 года.  

В июне 2020 года экспертами Санкт-Петербургского государственного 

университета было подготовлено заключение по проекту Приказа Рособрнадзора «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». Заключение размещено в Архиве открытого доступа СПбГУ 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/18342/1/Expert_uni_site.pdf 



2 

 

Ряд замечаний, обозначенных в экспертном заключении, был учтен Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки в Приказе от 14 августа 2020 года № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» (документ вступает в силу с 1 января 2021 года). В 

частности, в разделе «Документы» исключен пункт «лицензии на осуществление 

образовательной деятельности», скорректирована формулировка пункта, 

регламентирующего размещение предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, уточнено положение о 

размещении гиперссылок на ФГОС. 

Вместе с тем, отдельные положения Приказа Рособрнадзора от 14 августа 

2020 года № 831 разработчиками Методических рекомендаций не были учтены. В этой 

связи полагаем необходимым актуализировать Методические рекомендации с учетом 

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 

2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации». 

 

Директор Центра экспертиз                                                                             А.В. Попов 

 


