
Нормативно-правовые документы, регламентирующие  работу 

сайтов образовательных организаций 

   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Статьи 28, 

29. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

3. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет и формату представления на нем информации" 

4. Приказ Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134 "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" 

5. Конвенция о правах инвалидов 

6. 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» 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. 

N 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" 

9. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. 

N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 

г. Часть IV. 

12. 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. 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных» 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. N 687 г. "Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации" 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных" 

16. Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 n 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" (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.08.2014 n 33620) 



17. Приказ 11 февраля 2013 г. № 17 Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю «Об утверждении 

требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах». 

18. 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. 

19. ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению" 

20. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникативные 

технологии в образовании 

21. ГОСТ 34_321-96 Информационные системы 

22. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006 Автоматическая 

идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена 

биометрическими данными. Часть5. Данные изображения лица. 

23. ГОСТ Р 53620-2009 Электронные образовательные ресурсы 

24. ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение 

информации. Термины и определения 

25. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с 

последующими изменениями) «О некоммерческих организациях» 

(ст. 32 Контроль за деятельностью некоммерческой организации). 

26. Федеральный закон от 03 ноября 2006 N 174-ФЗ (ред. от 

03.12.2012) "Об автономных учреждениях». 

27. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы». 



28. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с 

"Правилами осуществления мониторинга системы образования"). 

29. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 583 «Об 

обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме 

открытых данных». 

30. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

31. Постановление Правительства РФ №755 от 31 августа 2013 г. 

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования». 

32. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. 

Москва «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

33. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июля 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

34. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. 

Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 



35. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 08 апреля 2014г. №293 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования". 

36. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) № 1394 от 25 декабря 2013 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

37. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) № 1400 от 26декабря 2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

38. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) № 1252 от 18 ноября 2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

39. Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. №114н «Об общих 

требованиях к порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества». 

40. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 18 

июля 2013 г. № 8-950 «О направлении рекомендаций». 25. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. № 13-

312 «О подготовке публичных докладов». 

41. Письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 № АП-1994/02 

«О направлении методических рекомендациях по НОКО». 

42. Письмо Минобрнауки России от 3 апреля 2015 № АП-512/02 «О 

методических рекомендациях по проведению независимой оценки 

качества работы образовательной организации». 



43. Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2012 года № ДЛ-

150/08 «О сокращении объёмов и видов отчётности, 

представляемой общеобразовательными учреждениями  

 


