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Подраздел "Образование" должен 
содержать информацию1: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 
образовательной программы: 

– форм обучения; 
– нормативного срока обучения; 
– срока действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы (при наличии 
общественной, профессионально-общественной аккредитации); 

– языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 
– учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 
– практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 
– об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
 
 
__________________________________________________________ 

 
1Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации 
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Подраздел "Образование" должен 
содержать информацию1: 

б) об описании образовательной программы с приложением 
образовательной программы в форме электронного документа или в виде 
активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте 
"б" подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

– об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 
– об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 
электронного документа; 

– о календарном учебном графике с приложением его в виде 
электронного документа; 

– о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 
электронного документа; 

__________________________ 
1Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации 
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Подраздел "Образование" должен 
содержать информацию1: 

в) о численности обучающихся, в том числе: 

– об общей численности обучающихся; 

– о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); 

– о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

– о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); 

– о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том 
числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами). 

 



Подраздел "Образование" должен 
содержать информацию1: 

г) о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (выписке из 
реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности). 

 
__________________________________________________________ 
 
1Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации 













Подраздел "Образовательные стандарты" 
должен содержать информацию2: 

• о применяемых федеральных государственных 
образовательных стандартах с приложением их копий 
или размещением гиперссылки на действующие 
редакции соответствующих документов; 

• об утвержденных образовательных стандартах с 
приложением образовательных стандартов в форме 
электронного документа или в виде активных ссылок, 
непосредственный переход по которым позволяет 
получить доступ к образовательному стандарту в 
форме электронного документа. 

 
____________________________________________________________ 
2Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 
Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации 
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Проектирование рабочих  программ учебных 
предметов, курсов 

Требования ФГОС  к рабочим программам 
учебных предметов, курсов  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения  ООП 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, 
курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения ООП с учетом программ, 
включенных в ее структуру 

Требования ФГОС к  структуре рабочих программ 
курсов внеурочной деятельности (Пр. от 

31.12.2015 № 1576,1577,1578) 

Рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной 
деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов 
деятельности; 
3) тематическое планирование. 

Требования ФГОС к  структуре рабочих 
программ учебных предметов (Пр. от 

31.12.2015 № 1576,1577,1578) 

Рабочие программы учебных предметов, 
курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

Исключены : 1) пояснительная записка 3) 
описание места учебного предмета в 
учебном плане 6) определение основных 
видов учебной деятельности 
7) описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 
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Подведем итог  
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Критерии 
качества 

сайта 

Соответствие 
структуры сайта 
образовательной 

организации 
требованиям к 

структуре 
официального сайта 

ОО  

Полнота содержания 
разделов  

Актуальность, 
достоверность 

представленной 
информации 

Методологическое 
единство и единство 
терминологического 

аппарата текста 
разделов 

Унифицированность 
оформления 

… 



Контактная информация: 
Зайцева  
Наталия Владимировна 
Тел.: +7 (4852) 23-05-79  
E-mail: znataliy_72@mail.ru 
Сайт: www.iro.yar.ru  

Благодарю  
за внимание! 
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http://www.iro.yar.ru/

