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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации: использование 
представленной на нем информации при государственной 
аккредитации и мониторинге системы образования



Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:

1) информации: …

2) копий: …

3) отчета о результатах самообследования …

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, в том числе ее 
содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.



«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582

а) информация:
- общие сведения (дата создания, учредитель, место нахождения, контактные телефоны,
адрес электронной почты, ...)
- сведения по образовательным программам
-сведения о персональном составе педагогических работников 
-сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
б) копии документов (устав, лицензия с приложениями, свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями),  план финансово-хозяйственной деятельности, локальные 
нормативные акты, …)
в) отчет о результатах самообследования
…

Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их 
изменений



Перечень необходимой к размещению
информации регламентирует

Согласно проведенному мониторинговому
исследованию 4 из 17 образовательных
организаций, подведомственных МВД
России, разместили информацию согласно
Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014
№785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации».



Требования к сайтам общеобразовательных организаций 

22%

«В соответствии с Федеральным законом школа должна иметь
(предоставлять) следующие основные документы:

основную образовательную программу, включающую результаты
освоения образовательной программы, учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочные и
методические материалы;

программу развития школы (по согласованию с учредителем);
список учебников в соответствии с утвержденным федеральным

перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации образовательных программ школы;

государственное (муниципальное) задание на оказание услуг и (или)
работ;

план финансово-хозяйственной деятельности школы;
ежегодный отчет учредителю и общественности о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах самообследования; …

Ведение указанных документов, размещение их на сайте школы,
создание и ведение сайта школы является обязанностью
администрации школы.»



Изменение целей использования сайта вуза в сети «Интернет»

Было: основное использование 
как место размещения рекламы

Стало: основное использование как место 
размещения официальных сведений



Приказ Рособрнадзора от 25.05.2014 № 785



Требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представленной на нем информации

Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел "Сведения об
образовательной организации". Информация в специальном разделе должна быть представлена в
виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.
Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела.
Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального раздела.

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а
также из основного навигационного меню Сайта.

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать указанную информацию настоящих
Требований, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией,
поясняющей назначение данных файлов.



Комментарии к Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

77%

11%

22%

Существуют официальные сайты образовательных организаций на которых отсутствует специальный раздел или
он не визуализируется.



Комментарии к Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

77%

11%

22%

Ряд ссылок внутри подразделов выводят на пустые страницы либо специальный раздел постоянно
находится в состоянии доработки….



Комментарии к Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

Часть образовательных организаций указывают сайт другой образовательной организации или отправляют
пользователей на сайты рекламных агентств:



Требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представленной на нем информации

• Создан специальный раздел
"Сведения об образовательной
организации".

• Доступ к специальному разделу
должен осуществляться с главной
(основной) страницы Сайта, а также из
основного навигационного меню
Сайта.



Требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представленной на нем информации

Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:
1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10.Финансово-хозяйственная деятельность
11.Вакантные места для приема (перевода)



1. Подраздел «Основные сведения»

Главная страница подраздела должна содержать 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.



2.Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об
органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании
структурных подразделений (органов управления), руководителях структурных
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты
структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии).



2.Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией

Наименование 
структурного 

подразделения

ФИО руководителя 
структурного 

подразделения

Место нахождения 
структурного 

подразделения

Адрес 
официального 

сайта структурного 
подразделения

Адрес 
электронной 

почты 
структурного 

подразделения

Ссылка на копию 
положения 

структурного 
подразделения

Ректорат

Проректорат

Институт 1

Факультет 1

Кафедра 1

Библиотека

И т.д.



2.Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией

(пример оформления)



3. Подраздел «Документы»

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы:
а) в виде копий:
- устав образовательной организации;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»:

- регламентирующие правила приема обучающихся,
- режим занятий обучающихся,
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся,
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся),

- правила внутреннего распорядка обучающихся,
- правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;



3. Подраздел «Документы»

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы:
б) отчет о результатах самообследования;
в) 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;
г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний.



3. Подраздел «Документы» (пример оформления)



Подраздел должен содержать информацию:
о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения,
нормативных сроках обучения,
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).

4. Подраздел «Образование»



Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают
наименование образовательной программы.

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы,
дополнительно, 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,
- о результатах перевода, восстановления и отчисления.

4. Подраздел «Образование»



4. Подраздел «Образование»

Рекомендуемая форма представления информации для каждой образовательной программы:

Код Наименование Уровень 
образования

Нормативный срок обучения Срок действия 
государственной 

аккредитации 
(при наличии 

государственной 
аккредитации)

Очная форма 
обучения

Очно-заочная 
форма 

обучения

Заочная форма 
обучения

40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная заочная 17.09.2020



4. Подраздел «Образование»
Рекомендуемая форма представления информации для каждой образовательной программы:

№ 
п/
п

Код Наименование

Описание 
образователь-

ной 
программы с 
приложением 

ее копии

Учебные 
план с 

приложением 
копий для 
всех форм 
обучения 
(очной, 

заочной, 
очно-заочной)

Аннотации к 
рабочим 

программам 
дисциплин (по 

каждой 
дисциплине в 

составе 
образова-
тельной 

программы) с 
приложением 
их копий (при 

наличии)

Календарный 
учебный 
график с 

приложением 
копий для 
всех форм 
обучения 
(очной, 

заочной, 
очно-

заочной)

Практики

Методические и 
иные 

документы, 
разработанные  

образова-
тельной 

организацией 
для 

обеспечения 
образователь-
ного процесса

Бакалавриат

1. 40.03.01 Юриспруденция
- название
- ссылка на 

документ

ссылка на 
документ

- название 
дисциплины

- ссылка на 
документ

ссылка на 
документ

- название
- ссылка на 
документ 
(рабочую 
программу 
практики)

ссылка на 
документ



4. Подраздел «Образование»

Рекомендуемая форма представления информации для каждой реализуемой образовательной программы:

Код Наименование

Формы 
обучения:

очная
заочная

очно-заочная

Численность обучающихся за счет (количество человек):

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

средств 
физических и 

(или) 
юридических 

лиц

40.03.01 Юриспруденция
очная

заочная
очно-заочная



4. Подраздел «Образование»
Рекомендуемая форма представления информации о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления для каждой
образовательной программы:

Наименование Количество
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-
исследовательская) деятельность

Список направлений:
1.Направление 1
2. …
3. Направление N

Количество ППС, принимающих участие в научной (научно-исследовательской)
деятельности Количество человек

Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала
образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год:
кандидатских/докторских

Количество диссертаций: 
кандидат./доктор.

Количество изданных монографий научно-педагогического персонала
образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год Количество монографий

Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных
ВАК/зарубежных (Scopus, Web of Sciences) для публикации научных работ за
последний год

Количество публикаций 
статей ВАК/зарубежных

Количество патентов, полученных на разработки за последний год:
российских/зарубежных

Количество патентов 
российских/зарубежных

Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности,
выданных на разработки за последний год: российских/ зарубежных

Количество свидетельств 
российских/зарубежных



4. Подраздел «Образование» (пример оформления)



4. Подраздел «Образование» (пример оформления)



5. Подраздел «Образовательные стандарты»

(Данный подраздел заполняется при использовании федеральных государственных образовательных 
стандартов или при утверждении образовательных стандартов.

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных
образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна
быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо
копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на
соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации.



5. Подраздел «Образовательные стандарты» (пример оформления)



6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) работника,
- занимаемую должность (должности),
- преподаваемые дисциплины,
- ученую 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.



6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»

№ 
п/п

ФИО 
работника

Должность 
(должности)

Преподава-
емые дисцип-

лины

Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое 
звание 
(при 

наличии)

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение 
квалифика-
ции и (или) 
профессио-

нальная
переподго-
товка (при 
наличии)

Общий 
стаж 

работы

Стаж работы 
по 

специальности

1. Иванов 
И.И. доцент

Мат. анализ 
к.ф.-м.н. доцент 26 лет 15 лет

Теория вероят.



6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»

(пример оформления)



7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»
7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»
7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»

7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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.



7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»
7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»
7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»

7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса» (пример оформления)



8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»

Главная страница подраздела должна содержать информацию:
• о наличии и условиях предоставления стипендий,
• о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся,
• формировании платы за проживание в общежитии
• и иных видов материальной поддержки обучающихся,
• о трудоустройстве выпускников.



8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
(пример оформления)



9. Подраздел «Платные образовательные услуги» (пример 
оформления)



10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»

Главная страница подраздела должна содержать информацию:
а) 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,
б) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.



10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 
(пример оформления)



11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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).



11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»

Рекомендуемая форма представления информации:

Код Наименование Курс Форма 
обучения

Количество вакантных мест для приема (перевода)
За счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета

За счет бюджетных 
ассигнований  

субъектов Российской 
Федерации

За счет бюджетных 
ассигнований 

местных бюджетов

За счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц

Бакалавриат

40.03.01 Юриспру-
денция

1

очная

заочная

очно-заочная

2

очная

заочная

очно-заочная

… … … … … …

5

очная

заочная

очно-заочная



Мониторинговое исследование соответствия содержания и структуры 
официальных сайтов образовательных организаций установленным 
требованиям

Количество образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования:

Размещено 
менее 90% 
сведений 
741 (75%)

Размещено 
не менее 90% 

сведений 
186 (19%)

Нет сайта или 
не создан 

специальный 
раздел
61 (6%)



77%

11%

22%

1. Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт) (www.vuit.ru)
2. Медицинский университет "Реавиз" (www.reaviz.ru)
3. Международный институт рынка (www.imi-samara.ru)
4. Поволжский государственный университет сервиса (www.tolgas.ru)
5. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (www.psuti.ru)
6. Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского (pravinst.ru)
7. Самарская государственная областная академия (Наяновой) (www.nayanova.edu)
8. Самарская государственная сельскохозяйственная академия (www.ssaa.ru)
9. Самарская гуманитарная академия (www.samgum.ru)
10. Самарский государственный институт культуры (www.smrgaki.ru)
11. Самарский государственный медицинский университет (www.samsmu.ru)
12. Самарский государственный социально-педагогический университет (www.pgsga.ru)
13. Самарский государственный технический университет (www.samgtu.ru)
14. Самарский государственный университет путей сообщения (www.samgups.ru)
15. Самарский государственный экономический университет (www.sseu.ru)
16. Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства (www.samin.ru)
17. Самарский институт управления (www.samiu.ru)
18. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (www.ssau.ru)
19. Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний (www.samlawin.ru)
20. Тольяттинская академия управления (www.taom.ru)
21. Тольяттинская консерватория (институт) (www.iskusstv.ru)
22. Тольяттинский государственный университет (www.tltsu.ru)

Вузы Самарской области



77%

11%

22%

Диаграмма ранжирования вузов Самарской области



77%

11%

22%

Диаграмма ранжирования вузов Самарской области



Мониторинговое исследование соответствия содержания и структуры официальных сайтов 
образовательных организаций установленным требованиям в отношении сведений о 
реализуемых образовательных программах высшего и среднего  профессионального 
образования

Количество филиалов образовательных
организаций, реализующих программы
высшего образования, выполнивших все
установленные требования – 4 (0,3%)

Количество филиалов образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования

выполнивших 
установленные 

требования 
(наполненность 
специального 
раздела ≥90%)

102
8,7%

не выполнивших 
установленные 
требования (нет 
специального 

раздела)
316

26,9%

не полностью 
выполнивших 
установленные 

требования 
(наполненность 
специального 
раздела <90%)

757
64,4%



О типичных замечаниях, 
выявленных при анализе сайтов



77%

11%

22%

Типичное замечание:
размещение сведений не согласно Приказа Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
№785, а согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582.

п. 8 Постановления Правительства РФ №582 «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»



77%

11%

22%



77%

11%

22%

Размещение специального раздела не с главной основной страницы сайта.

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации»



77%

11%

22%

1. Не все образовательные организации, имеющие филиалы размещают сведения о своих филиалах в данном
подразделе. При отсутствии филиалов рекомендуется указать «филиалов нет».

2. Указывая режим работы организации, забывают указать дни недели. Ниже приведен пример размещения
информации без указания дней рабочей недели.

1. Подраздел «Основные сведения»



77%

11%

22%

Согласно требованиям Приказа Рособрнадзора №785 в данном подразделе необходимо размещать
следующие сведения:
• о наименовании структурных подразделений (органов управления),
• руководителях структурных подразделений,
• местах нахождения структурных подразделений,
• адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных

подразделений (при наличии),
• адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии),
• сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий

указанных положений (при их наличии).

Красным шрифтом выделены сведения которые при заполнении данного раздела практически всегда отсутствуют. Синим шрифтом
выделены сведения, которые отсутствуют чаще всего.

2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»



77%

11%

22%

2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»

Некоторые образовательные
организации размещают только схему.



77%

11%

22%

Пример размещения устаревших сведений:

3. Подраздел «Документы»



77%

11%

22%

Пример отсутствия сведений:

3. Подраздел «Документы»



77%

11%

22%

Недостаточное увеличение картинки, чтобы прочесть документ.

3. Подраздел «Документы»



77%

11%

22%

4. Подраздел «Образование»



11%

22%

Пример размещения численности обучающихся без указания «мест, 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».

4. Подраздел «Образование»



11%

22%

Пример размещения
сведений о направлениях и результатах
научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-
исследовательской базе для ее
осуществления без указания
направления подготовки.

4. Подраздел «Образование»



22%

Пример размещения по ссылке на план по очной форме обучения плана по заочной форме обучения.

4. Подраздел «Образование»



22%

Качество сканирования УП не соответствует требованиям п. 5 б) Приказа Рособрнадзора №785.

4. Подраздел «Образование»



77%

11%

22%

Пример размещения сведений через ссылку на сайт Консультант.

5. Подраздел «Образовательные стандарты»



77%

11%

22%

Критических замечаний по данному подразделу нет. Наиболее часто встречающимися замечаниями
являются следующие:

1. Согласно требованиям Приказа Рособрнадзора № 785 требуется указать «общий стаж работы, «стаж
работы по специальности». Часто вместо стажа работы по специальности указывается педагогический.

2. Не указываются сведения данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»



77%

11%

Пример размещения сведений о
средствах обучения и воспитания

Основное замечание:
1. Не указываются сведения о средствах обучения и воспитания.
Согласно статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 п.

26) «средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь,
инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности».

7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»



77%

11%

22%

Размещение неактуальной информации.

9. Подраздел «Платные образовательные услуги»

Пример полного размещения сведений
по данному подразделу. Обратите
внимание на то, что стоимость обучения
указана за 2015/2016 учебный год.



77%

11%

22%

10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»

Пример размещения устаревших
сведений:



77%

11%

22%

Замечания по данному одно:
1. Согласно требованиям приказа Рособрнадзора №785 данный подраздел должен содержать информацию

«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)».

11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»



Об использование информации с официальных сайтов



Оценка полноты заполнения специального раздела

22%



Сведения о реализации образовательных программ
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 06.07.2015 № 667 утверждены
формы сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации образовательной деятельности по всем уровням образования.



Анализ соответствия сведений, представляемых 
к государственной аккредитации, федеральным государственным 
образовательным стандартам



Сопоставление перечня показателей государственной аккредитации 
со сведениями, представляемыми для государственной аккредитации 
образовательных программ, и обязательными сведениями, размещаемыми 
на официальных сайтах ОО

Экспертиза образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации образовательной деятельности, проводится по показателям
соответствия содержания и качества:
- 55 показателей для программ бакалавриата,
- 55 – для программ специалитета,
- 54 – для программ магистратуры;
- 46 – для программ ПКВК (аспирантура).

Источники информации по показателям 

государственной аккредитации для программ ВО
Бакалавриат Специалитет Магистратура

ПКВК 

(аспирантура)

«Сведения» + официальный сайт 17 16 16 14

«Сведения» 9 10 13 9

Официальный сайт 3 1 4 1

Нет информации или ее невозможно извлечь 26 28 21 22

ВСЕГО 55 55 54 46



Бакалавриат:
№ Наименование группы показателей соответствия содержания и 

качества: пункт ФГОС ВО

Общее количество 

показателей 

соответствия 

содержания и 

качества

Количество показателей,

сведения по которым можно 

проверить на основе 

предоставленных сведений к 

заявлению и на официальном 

сайте ОО

1. Характеристика направления подготовки: 3 8 4

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: 4

4 1

3. Требования к результатам освоения программы: 5 2 1

4. Требования к структуре программы: 6 15 10

5. Требования к условиям реализации программы: 7.1. Общесистемные 

требования к реализации программы специалитета

10 1

6. 7.2. Требования к кадровым условиям реализации 

программы бакалавриата

4 0

7. 7.3.Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата

11 0

8. 7.4. Требования к финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата

1 0

Итого 55 17

Сопоставление перечня показателей государственной аккредитации 
со сведениями, представляемыми для государственной аккредитации 
образовательных программ, и обязательными сведениями, размещаемыми 
на официальных сайтах ОО



Содержание специального раздела
«Сведения об образовательной организации»

1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)



Пример заполнения форм для анализа достоверности



Мониторинг системы образования

Правила осуществления мониторинга системы образования 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г. № 662)

5. … Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при проведении мониторинга осуществляет 
сбор, обработку и анализ информации в части контроля качества образования и выявления нарушения 
требований законодательства об образовании.

7. Мониторинг проводится органами государственной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, 
сроками проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми указанными органами.

9. … Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки … ежегодно, не позднее 25 ноября года, 
следующего за отчетным, представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации итоговые 
отчеты, за исключением итоговых отчетов в отношении федеральных государственных организаций.



Мониторинг системы образования



Пример показателей мониторинга системы 
высшего образования



Мониторинг информационной открытости деятельности ОО, направленной на 
создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

22%



Наличие информации на официальных сайтах вузов

77%

11%

22%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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

Сведения за август 2015 г.

Сведения за май - июнь 2014 г.

Сведения октябрь 2016 г.



Наличие информации на официальных сайтах вузов

77%

11%

22%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Трудоустройство выпускников

Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 
финансового года

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об …

Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в 

общежитии

Наличие и условия предоставления стипендий и иных видов материальной 
поддержки обучающихся

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний

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

Отчет о результатах самообследования

Сведения за август 2015 г.

Сведения за май - июнь 2014 г.

Сведения октябрь 2016 г.



Благодарим за внимание


