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Нормативно-правовая основа

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Требования к структуре

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем

информации» постановлением Правительства России от 20 июня 2020 г.

№ 897

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении

Требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

формату представления информации» (Зарегистрирован 12.11.2020

№60867) – вступил в силу 01 января 2021 года действует по 31

декабря 2026 года



Структура официального сайта образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Для размещения информации на Сайте образовательной организацией должен быть 
создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации" 

Информация в специальном разделе представляется 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



Раздел «Сведения об образовательной организации» 

1 Основные сведения Основные сведения

2 Структура и органы управления 

образовательной организации

Структура и органы управления образовательной организации

3 Документы Документы

4 Образование Образование

5 Образовательные стандарты Образовательные стандарты (создается в специальном разделе 

при использовании федеральных государственных образовательных стандартов 

или образовательных стандартов, разработанных и утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно)

6 Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

7 Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса

8 Стипендии и иные виды материальной 

поддержки

Стипендии и иные виды материальной поддержки 
(создается в специальном разделе при предоставлении стипендий и иных мер 

социальной, материальной поддержки обучающимся (воспитанникам))

9 Платные образовательные услуги Платные образовательные услуги

10 Финансово-хозяйственная деятельность Финансово-хозяйственная деятельность

11 Вакантные места для приёма (перевода) Вакантные места для приёма (перевода)

12 Доступная среда

13 Международное сотрудничество



Основные сведения

• о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной 

организации,

• о дате создания образовательной организации,

• об учредителе, учредителях образовательной организации,

• о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии),

• о режиме и графике работы образовательной организации, ее филиалов (при наличии),

• о контактных телефонах образовательной организации и ее филиалов (при наличии),

• об адресах электронной почты образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии),

• об адресах официальных сайтов представительств и филиалов (при наличии) или 

страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

• о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указываемых в лицензии на осуществление образовательной деятельности (мест 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального 

обучения). 



Структура и органы управления образовательной организации

• о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием 

наименований структурных подразделений (органов управления);

• о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений;

• о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов 

управления);

• об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии официальных сайтов);

• об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты);

• о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации с приложением указанных положений в виде электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью



Документы

документы в виде копий и электронных документов (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией):
• устав образовательной организации;

• свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии);

• правила внутреннего распорядка обучающихся;

• правила внутреннего трудового распорядка;

• коллективный договор (при наличии);

• отчет о результатах самообследования;

• предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии);

• локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 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.

Из подраздела «Документы» план ФХД перенесён в подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность», 

а пакет документов по платным образовательным услугам перенесён в 

подраздел «Платные образовательные услуги».



Образование

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;



Образование

…

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;



Образование

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).

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

на осуществление образовательной деятельности) (ранее была в разделе «Документы»)



Образование

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной программы.

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно, для каждой образовательной программы указывают информацию:

• об уровне образования;

• о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки;

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

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования) 

(при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности);

• о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего 

профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями приема:
• на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

• на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;

• на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;

• по договорам об оказании платных образовательных услуг;

• о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных 

испытаний);

• о результатах перевода;

• о результатах восстановления и отчисления;



Образовательные стандарты

• 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.

Подраздел "Образовательные стандарты" создается в 

специальном разделе при использовании федеральных 

государственных образовательных стандартов или 

образовательных стандартов, разработанных и утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно (далее -

утвержденный образовательный стандарт).



Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

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

отчество (при наличии), должность, контактные телефоны, адреса электронной почты.

б) о персональном составе педагогических работников: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, 

-занимаемая должность (должности),

-преподаваемые дисциплины, 

-ученая степень (при наличии), 

-ученое звание (при наличии), 

-уровень образования, 

-квалификация, 

-наименование направления подготовки и (или) специальности,

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

наличии), 

-общий стаж работы, 

-стаж работы по специальности.



Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса

информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения:

• об оборудованных учебных кабинетах;

• об объектах для проведения практических занятий;

• о библиотеке(ах);

• об объектах спорта;

• о средствах обучения и воспитания;

• об условиях питания обучающихся;

• об условиях охраны здоровья обучающихся;

• о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;

• об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе:

• о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии);

• о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии).



Стипендии и иные виды материальной поддержки

• о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;

• о мерах социальной поддержки;

• о наличии общежития, интерната;

• о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся;

• о формировании платы за проживание в общежитии;

• 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.

Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 

создается в специальном разделе при предоставлении 

стипендий и иных мер социальной, материальной поддержки 

обучающимся (воспитанникам).



Платные образовательные услуги

информация о порядке оказания платных образовательных услуг в виде электронных документов:

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг;

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

в) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации 

созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования.

Образовательные организации, реализующие основные и дополнительные 

образовательные программы различных уровней, размещают на Сайте образцы 

договоров об оказании платных образовательных услуг для всех реализуемых 

согласно лицензии видов и уровней образования.

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на Сайте на дату 

заключения договора (часть 4 статьи 54 Федерального закона N 273-ФЗ)



Финансово-хозяйственная деятельность

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;

за счет местных бюджетов;

по договорам об оказании платных образовательных услуг;

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года;

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года;

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации.



Вакантные места для приёма (перевода)

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой 

реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по 

каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по 

имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том 

числе:

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета;

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъекта Российской Федерации;

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов;

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и 

(или) юридических лиц.



Доступная среда

информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе:

• о специально оборудованных учебных кабинетах;

• об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;

• о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;

• об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;

• о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;

• об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;

• о специальных условиях питания;

• о специальных условиях охраны здоровья;

• о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

• об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

• о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

• о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;

• о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Сайт должен иметь версию для слабовидящих 
(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению)



В соответствии с частью 10 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно части 2 статьи 79 Федерального закона N 273-ФЗ общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых создаются специальные 

условия для получения образования указанными обучающимися.

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, не реализующие 

адаптированные образовательные программы, организации дополнительного образования, организации 

дополнительного профессионального образования в подразделе "Доступная среда" размещают информацию 

о наличии или отсутствии специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения правильного выбора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

Обращаем внимание, что информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо соотносить со сведениями о местах осуществления образовательной 

деятельности.

Доступная среда

consultantplus://offline/ref=DAC1191A6E03635DD913E7CC17B9CDB84B4B30BF8C8FDE83AEDA2D671A052C5F2AFB07CEFAEA14FC856F9FD1BF55526E1C2EE04824FCAAC7C8E9L


Международное сотрудничество

информация:

• о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии);

• о международной аккредитации образовательных программ (при наличии).

Требованиями предусмотрено, что данные сведения 

размещаются на Сайте только при наличии таких 

договоров или аккредитации. В приказе N 785 такое 

уточнение отсутствовало.



Электронный документ

Требованиями установлено, что документы, самостоятельно разрабатываемые и 

утверждаемые образовательной организацией, размещаются на Сайте в форме электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-

ФЗ).

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, 

то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработки в информационных системах (пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию (пункт 1 статьи 2 Федерального закона N 63-ФЗ).

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для 

создания электронной подписи (пункт 5 статьи 2 Федерального закона N 63-ФЗ).



Виды электронных подписей, 

отношения в области использования которых регулируются 

Федеральным законом N 63-ФЗ

Электронная подпись

простая электронная 
подпись

усиленная 
электронная подпись

неквалифицированная 

квалифицированная



Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 

электронной подписи определенным лицом (часть 2 статьи 5 Федерального закона N 63-

ФЗ).

Требованиями определена достаточность использования простой электронной 

подписи для подписания информации в электронной форме.

Визуально на Сайте простая электронная подпись будет выглядеть как пиктограмма, 

указывающая на то, что документ подписан простой электронной подписью.

При этом использование неквалифицированной электронной подписи и 

квалифицированной электронной подписи не будет являться нарушением 

Требований.



Шаг 1
Сохранить файл в формате PDF

Инструкция по подписанию электронного документа 

цифровой подписью



Шаг 2
Подписать его в соответствии со следующим 

алгоритмом:

• При отсутствии установить на компьютере 

программы AdobeAcrobat или 

AdobeAcrobatReader

(https://get.adobe.com/ru/reader/) и Крипто Про 

PDF (https://www.cryptopro.ru/products/other/pdf) 

(Для функционирования «КриптоПро PDF» 

должно быть установлено средство 

криптографической защиты информации 

КриптоПро CSP версии 3.6 или выше);

• Подключить к компьютеру носитель информации 

с электронной цифровой подписью (далее –

ЭЦП);

• Открыть файл PDF c помощью программы 

AdobeAcrobat или AdobeAcrobatReader и выбрать 

«Дополнительные инструменты»;

Инструкция по подписанию электронного документа 

цифровой подписью

https://get.adobe.com/ru/reader/
https://www.cryptopro.ru/products/other/pdf


Шаг 2
• Выбрать функцию «Сертификаты»;

• Выбрать функцию «Поставить цифровую 

подпись»;

Инструкция по подписанию электронного документа 

цифровой подписью



Шаг 2
• Выделить место установки ЭЦП;

• Выбрать сертификат и нажать «ОК»;

• Выбрать цифровое удостоверение для 

подписи и нажать «Продолжить»;

Инструкция по подписанию электронного документа 

цифровой подписью



Шаг 2
• Подписать документ, нажав кнопку 

«Подписать»

Инструкция по подписанию электронного документа 

цифровой подписью



https://dss.cryptopro.ru/Verify/Verify/



Требования к файлам

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя 

("гипертекстовый формат");

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после 

сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной форме").

документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной организацией, могут 

дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических образов их оригиналов 

("графический формат").

максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла превышает 

максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не 

должен превышать максимальное значение размера файла;

сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) должно быть выполнено с 

разрешением не менее 100 dpi);

отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в электронной копии 

документа должен быть читаемым;

электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать условиям статьи 6 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" <4> для их признания 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.



Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Требований, представляется 

на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком.

Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в подпунктах 

3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих Требований, должны содержать специальную html-

разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 

обязательному размещению на Сайте. 

Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела.



Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675 
(Методические рекомендации для ОО высшего образования)

Словарь тегов: http://obrnadzor.gov.ru/microformats/

Всего 8 словарей:

UchredLaw – сведения об учредителе;

NIR – сведения о научно-исследовательской работе;

priem – сведения о результатах приема;

Perevod – сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления;

Grant – сведения о наличии и условиях предоставления стипендий;

Volume - сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц;

FinRec - сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;

Vacant - сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной

программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц).



Пример подраздела «Основные сведения»

...

<table>

<tr><td>Дата создания образовательной организации</td><td itemprop="RegDate">1972</td></tr>

<tr><td>Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации</td><td>

<ul type="none" itemscope itemtype="http://obrnadzor.gov.ru/microformats/UchredLaw" style="padding-left: 0">

<li><i>Наименование учредителя:</i> <span itemprop="nameUchred">Министерство образования и науки

Российской Федерации</span></li>

<li><i>Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя (учредителя) образовательной организации:</i> <span

itemprop="fullnameUchred">Васильева Ольга Юрьевна</span></li>

<li><i>Юридический адрес учредителя:</i> <span itemprop="addressUchred">125993, г. Москва, ул. Тверская,

11</span></li>

<li><i>Контактные телефоны:</i> <span itemprop="telUchred">(495) 539-55-19</span></li>

<li><i>Адрес электронной почты:</i> <span itemprop="mailUchred">info@min.gov.ru</span></li>

<li><i>Адрес сайта учредителя в сети "Интернет":</i> <span

itemprop="websiteUchred">http://минобрнауки.рф</span></li>

</ul>

</td></tr>

<tr><td>Место нахождения образовательной организации</td><td itemprop="Address">000000, Субъект РФ,

Город, Улица, Дом</td></tr>

http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/common/



Важно!

Актуализация Методических рекомендаций в соответствии с приказом 

N831, запланирована на 1 - 2 квартал 2021 года. 

Проверить корректность разметки будет возможно с использованием 

информационной системы Рособрнадзора - АИС "Мониторинг", доступной 

по адресу в сети "Интернет" https://ais-monitoring.obrnadzor.gov.ru.


