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В связи со вступлением с 1 марта 2022 г. в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, а также о 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» обращаем Ваше 
внимание на необходимость приведения официальных сайтов 
образовательных организаций в соответствие с изменившимися 
требованиями.

При формировании структуры сайта и определении формата 
информации следует руководствоваться приказом Рособрнадзора от 14 
августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации» (с учётом всех редакций).

Обращаем внимание, что главная страница подраздела «Основные 
сведения» теперь должна содержать сведения об адресах мест осуществления 
образовательной деятельности, которые не включаются в соответствующую 
запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности, в 
том числе:

а) места осуществления образовательной деятельности при 
использовании сетевой формы реализации образовательных программ;

б) места проведения практики;
в) места проведения практической подготовки обучающихся;
г) места проведения государственной итоговой аттестации;
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д) места осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам;

е) места осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения.

Общеобразовательным организациям при определении формулировки 
по подпункту г) предлагаем указывать следующую информацию: 
«Государственная итоговая аттестация проводится на базе специально 
организованных пунктов проведения экзамена (ППЭ) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждаемых Министерством 
просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики».

Подраздел «Образование» должен содержать информацию о 
методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные 
образовательные программы.

В подразделе «Образовательные стандарты и требования» размещаются 
используемые федеральные государственные образовательные стандарты, 
федеральные государственные требования или образовательные стандарты, 
разработанные и утвержденные образовательными организациями, 
реализующими программы профессионального обучения, самостоятельно.

Изменились требования к информации о персональном составе 
педагогических работников.

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации 
при размещении информации об условиях питания обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования размещают в 
том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 
диетического меню в образовательной организации, перечни юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
организации питания в общеобразовательных организациях, перечни 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,' поставляющих 
(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 
общеобразовательные организации, формы обратной связи для родителей 
обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.

Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте 
образовательной организации до подтверждения указанными органами 
исполнения предписания.

Вся информация размещается на официальном сайте в текстовой или 
табличной формах, а также в форме копий документов или электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью.
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