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Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"  
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В соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:  

   

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации.  

   

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 17, ст. 2012).  

   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.  

   

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д. Медведев  

   

Прим. ред.: текст постановления опубликован в "Собрании законодательства Российской 

Федерации", 22.07.2013, N 29, ст. 3964.  

   



Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации 

об образовательной организации, за исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и 

доступности указанной информации.  

  2. Действие настоящих Правил не распространяется на образовательные организации, 

находящиеся в ведении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции:  

  а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны;  

  б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики 

в сфере миграции;  

  в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, 

контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также правоприменительные функции;  

  г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны;  

  д) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.  

  3. Образовательная организация размещает на официальном сайте:  

  а) информацию:  

  о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;  

  о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:  

  наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;  



места нахождения структурных подразделений;  

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии);  

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);  

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии);  

об уровне образования;  

о формах обучения;  

о нормативном сроке обучения;  

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации);  

об описании образовательной программы с приложением ее копии;  

об учебном плане с приложением его копии;  

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);  

о календарном учебном графике с приложением его копии;  

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой;  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;  

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии);  

  о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе:  

  фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;  

должность руководителя, его заместителей;  

контактные телефоны;  



адрес электронной почты;  

  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе:  

  фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;  

занимаемая должность (должности);  

преподаваемые дисциплины;  

ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии);  

наименование направления подготовки и (или) специальности;  

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);  

общий стаж работы;  

стаж работы по специальности;  

  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:  

  о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц);  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки;  

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;  

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;  

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года;  

о трудоустройстве выпускников;  



  б) копии:  

  устава образовательной организации;  

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации;  

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

  в) отчет о результатах самообследования;  

  г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

  д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;  

  е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  4. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, указывают 

наименование образовательной программы.  

  5. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих 

Правил, для каждой образовательной программы указывают:  

  а) уровень образования;  

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;  

в) информацию:  

  о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования);  

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 



счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления.  

  6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3-5 настоящих 

Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

  7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет".  

  8. Информация, указанная в пунктах 3-5 настоящих Правил, размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

  9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных.    

10. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:  

  а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы;  

  б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее;  

  в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление;  

Постановление Правительства Российской  

г) защиту от копирования авторских материалов.  

   

11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может 

быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской 

Федерации, и (или) на иностранных языках.  

 

 

 



ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

«Информационная безопасность несовершеннолетних» 

Целью лекции является раскрытие основных теоретических аспектов Федерального 

закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», вступивший в силу с 01.09.2012, а также изучение вопросов 

применения данного закона на практике.  

Россия является государством – участником Конвенции о правах ребенка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, в соответствии с требованием которой в нашей 

стране признается право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. Таким 

образом, обеспечение государством информационной безопасности детей, защита 

физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а также 

человеческого достоинства во всех аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ 

– требование международного права.  

Актуальность обозначенной темы также заключается в том, что политика России в сфере 

обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних является неотъемлемой 

составной частью общей политики государства в отношении детей, определяется ее 

направленностью, тактикой и стратегией.  

Для осуществления информационной безопасности детей в России также принят ряд 

законов и подзаконных актов. Это Конституция, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», вступивший в силу с 01.09.2012 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

вступивший в силу с 01.09.2012 (далее – Федеральный закон № 436-ФЗ).  

Федеральный закон № 436-ФЗ устанавливает правила медиа-безопасности детей при 

обороте на территории России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной продукции на 

любых видах носителей, программ для компьютеров и баз данных, а также информации, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях и сетях подвижной 

радиотелефонной связи.  

Закон определяет информационную безопасность детей как состояние защищенности, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией (в том числе 

распространяемой в сети Интернет) вреда их здоровью, физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию.  

Закон разделяет информацию на 2 категории:  

1. запрещенная для распространения среди детей:  

1) побуждающая детей к причинению вреда здоровью, самоубийству;  

2) способная вызвать желание употребить наркотики, табак, алкоголь, принять участие в 

азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  



3) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;  

4) содержащая нецензурную брань;  

5) порнография;  

2. информация, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено:  

1) изображение или описание жестокости, физического и (или) психического насилия, 

преступления или иного антиобщественного действия;  

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания смерти, заболевания, самоубийства, аварии или катастрофы и 

(или) их последствий;  

3) изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;  

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.  

В соответствии с видами этой информации осуществляется ее классификация (для детей, 

не достигших возраста 6 лет; достигших 6 лет; достигших 12 лет; достигших 16 лет; и 

информационная продукция, запрещенная для детей), и присваивается знак 

информационной продукции (0+, 6+, 12+, 16+, 18+).  

Классифицировать информационную продукцию может как производитель, так и ее 

распространитель.  

Каждый выпуск периодического печатного издания, каждая копия аудио-, видео- или 

кинохроникальной программы должны содержать знак информационной продукции, а при 

демонстрации кинохроникальных программ и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, 

телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об ограничении их 

распространения.  

Указанный знак также размещается на афишах и иных объявлениях о проведении 

зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, 

предоставляющих право его посещения.  

Кроме того, законом устанавливается время трансляции в радио и теле эфире программ, 

содержащих информацию, ограниченную или запрещенной для детей.  

Дополнительные требования к печатной продукции с информацией 18+ (в запечатанном 

виде):  

запрет к ее распространению в предназначенных для детей образовательных 

организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных 

организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на 

расстоянии менее чем 100 метров от границ территорий указанных организаций.  

запрет к привлечению детей для распространения этой информации.  



За оборотом информационной продукции осуществляется следующий контроль:  

- государственный: Роскомнадзор (за сетью Интернет), ФАС (федеральная 

антимонопольная служба за рекламой), Роспотребнадзор в части защиты прав 

потребителей, Минкультуры (его территориальные органы) – театрально-зрелищные 

мероприятия.  

- общественный: зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке 

общественные объединения и иные некоммерческие организации в соответствии с их 

уставами, а также граждане.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушения ЗАКОНА.  

Следует отметить, что перечень административных санкций за нарушение 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, стал значительно шире.  

ВИДЫ ответственности:  

- административная (14.3 – нарушение законодательства о рекламе – реклама размещения 

алкогольной продукции), ст. 6.17 – нарушение законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 14.5 

продажа товара потребителю без соответствующей информации (без знаков на 

компьютерных играх), 14.15 КоАП РФ.  

- уголовная (ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов», ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», ст. 242.2. УК РФ 

«Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов»).  

   

   

Ст. помощник прокурора гор. Мариинска  

мл. советник юстиции О.С. Ермакова  

 


