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Компания Лео Пульт 

 Правительство утвердило новые Правила размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации. Уточнили, в каком виде надо публиковать информацию, указанную 

в статье 29 Закона об образовании. Постановление будет действовать с 01.03.2022 по 01.03.2028. 
 Правительство актуализировало Правила размещения информации на сайтах образовательных 

организаций, чтобы они соответствовали содержанию современного законодательства. Однако 

теперь правила Правительства не всегда совпадают с требованиями Рособрнадзора (приказ 

от 14.08.2020 № 831). 

 В правилах указано, что информацию, требования к которой устанавливает Правительство, 

нужно размещать в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату, 

установленными Рособрнадзором.  Эта норма может привести к выводу, что в случае 

противоречия надо применять приказ Рособрнадзора. Однако проверяющие могут вынести 

предписание, если школа или детский сад нарушит требования постановления Правительства. 
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Лео Пульт 

Что изменилось в правилах: 

Требования Правительства Требования Рособрнадзора 

При размещении информации о реализуемых образовательных 

программах, включая адаптированные, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

(за исключением образовательных программ дошкольного 

образования), для каждой из них указывается информация: 

— об уровне общего или профессионального образования, 

о наименовании образовательной программы (для 

общеобразовательных программ); 

— о форме обучения (за исключением образовательных программ 

дошкольного образования); 

— нормативном сроке обучения, коде и наименовании профессии, 

специальности, направления подготовки или укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки (для 

образовательных программ высшего образования); 

— шифре и наименовании области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности (для программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)) 

Подраздел «Образование» должен содержать информацию 

о реализуемых образовательных программах, в том числе 

адаптированных, с указанием в отношении каждой образовательной 

программы: 

— форм обучения; 

— нормативного срока обучения; 

— учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

<...>. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно для каждой программы 

указывают информацию: 

— об уровне образования; 

— коде и наименовании профессии, специальности, направления 

подготовки, научной специальности 

Не надо указывать форму обучения, предметы, курсы и модули для программ дошкольного образования. 

Добавили требования для программ высшего образования и подготовки научных кадров 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Коллизия: остался вопрос о том, надо ли указывать уровень образования на сайтах школ и детских садов. 
Рекомендуем указывать. Детские сады могут не указывать форму обучения, так как Правительство прямо исключило 

их из этого требования. 
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Лео Пульт 

Что изменилось в правилах: 

Требования Правительства Требования Рособрнадзора 

Информация размещается в форме 
электронного документа, подписанного 
простой электронной подписью, 
с приложением образовательной программы 

Подраздел «Образование» должен содержать информацию: 
— о языке(ах), на котором(ых) осуществляется образование 
(обучение), — в отношении каждой образовательной программы; 
— численности обучающихся, в том числе об общей численности 
и за счет разных уровней бюджета, по договорам. 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают наименование 
образовательной программы. 
Образовательные организации, реализующие профессиональные 
образовательные программы, дополнительно для каждой 
образовательной программы указывают информацию о результатах 

приема по каждой профессии, специальности, направлению 
подготовки 

Уточнили форму, в которой надо размещать сведения: 

— о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет  
бюджета разных уровней и по договорам; 
— языках образования; 
— результатах приема по каждой профессии, специальности, направлению подготовки 

Коллизия: Рособрнадзор не требует, чтобы эту информацию публиковали в виде отдельного электронного 
документа, подписанного электронной подписью. А Правительство требует, причем подписать надо именно 
простой электронной подписью. Рекомендуем написать сведения на странице сайта и прикрепить электронный 

документ, например в формате Word с шифрованием. 
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Лео Пульт 

Что изменилось в правилах: 

Требования Правительства Требования Рособрнадзора 

 
Информация, предусмотренная подпунктом 
«г.1» пункта 1 части 2 статьи 29 Закона 
об образовании указывается по каждой 
общеобразовательной программе 

 

 
Подраздел «Образование» должен содержать информацию 
о численности обучающихся, в том числе об общей численности 
и за счет разных уровней бюджета, по договорам с выделением 
численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

Количество учеников- иностранцев надо указывать  
по каждой общеобразовательной программе 

Коллизия: как же считать иностранцев — по каждой программе или по источнику финансирования. Рекомендуем 
указать обе версии подсчета. 
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Лео Пульт 

Что изменилось в правилах: 

Требования Правительства Требования Рособрнадзора 

 
Информация, предусмотренная подпунктом 
«с» пункта 1 части 2 статьи 29 Закона 
об образовании указывается в виде численности 
трудоустроенных выпускников прошлого 

учебного года, освоивших основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
и высшего образования 
 

 
Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки 
обучающихся» должна содержать информацию о трудоустройстве 
выпускников с указанием численности трудоустроенных выпускников 
от общей численности выпускников в прошедшем учебном году для 

каждой реализуемой образовательной программы, по которой 
состоялся выпуск 

Не надо писать информацию о трудоустройстве выпускников  

детских садов и школ 

Коллизия: Рособрнадзор не делает исключения для разных типов образовательных организаций. А Правительство 
прямо указывает, что сведения о трудоустройстве выпускников надо публиковать, если они освоили СПО и ВО. 
Школам и детским садам можно не публиковать эти сведения, так как есть четкая формулировка Правительства. 
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Лео Пульт 

Что изменилось в правилах: 

Требования Правительства Требования Рособрнадзора 

 
Информация о федеральных государственных 
образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях размещается 
с приложением копий соответствующих 

документов 

 
Главная страница подраздела «Образовательные стандарты 
и требования» должна содержать информацию о применяемых 
федеральных государственных образовательных стандартах, 
федеральных государственных требованиях с приложением их копий 

или размещением гиперссылки на действующие редакции 
соответствующих документов 
 

ФГОС и ФГТ надо размещать в виде копии документа.  

Теперь недостаточно просто поставить ссылку на сайт,  
где опубликовали стандарт или требование 

Коллизия: Правительство ужесточило требование по сравнению с приказом Рособрнадзора. Теперь в любом 
случае придется размещать ФГОС и ФГТ в виде копии и следить за ее актуальностью. 
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Лео Пульт 

Что изменилось в правилах: 

Требования Правительства Требования Рособрнадзора 

 

При размещении информации о персональном составе 
педагогических работников указываются в том числе: 
— сведения о повышении квалификации (за последние три 
года); 
— сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
— наименование общеобразовательной программы 
(общеобразовательных программ), в реализации 
которой(ых) участвует педагогический работник 
 

 

Главная страница подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» должна 
содержать информацию о персональном составе 
педагогических работников каждой реализуемой 
образовательной программы, в том числе: 
— повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии); 
— общий стаж работы; 
— стаж работы по специальности 

Уточнили требования к информации о педагогах.  

Теперь надо указать повышение квалификации за последние три года 

Коллизия: Рособрнадзор не ограничил количество лет, за которые надо указать сведения о повышении 
квалификации и переподготовке педагога. Однако школы и детские сады могут публиковать теперь сведения только 
за последние три года, так как есть четкая формулировка Правительства. 
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Лео Пульт 

Что изменилось в правилах: 

Требования Правительства Требования Рособрнадзора 

 

Государственные и муниципальные общеобразовательные 
организации для уровня начального общего образования 
размещают в том числе: 
— меню ежедневного горячего питания; 
— информацию о наличии диетического меню 
в образовательной организации; 

— перечни юридических лиц и ИП, оказывающих услуги 
по организации питания, поставляющих пищевые продукты 
и продовольственное сырье; 
— формы обратной связи для родителей и ответы 
на вопросы родителей по питанию 

 

Главная страница подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» должна содержать информацию 
о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения 
об условиях питания обучающихся. 

Главная страница подраздела «Доступная среда» должна 
содержать информацию о специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе о специальных 
условиях питания 
 

Добавили требования к информации о питании в начальной школе. 

Ранее подобных требований не было 

Источник: постановление Правительства от 20.10.2021 № 1802. 
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Компания Лео Пульт 

    Официальный сайт: https://10011.ru/ 

    E-mail: pro@leopult.ru 

    тел. +7 (918) 663-46-60 
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