
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

Приказ от 9 августа 2021 г. N 1114 

О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной  

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату 

представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831 

В соответствии с пунктом 8 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 (Собрание законодательства  Российской 

Федерации, 2013, N 29, ст. 3964), и в целях приведения нормативного правового акта 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в соответствие с действующим 

законодательством приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно -телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный N 60867), с 

изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 мая 2021 г. N 629 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

июня 2021 г., регистрационный N 63731). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

и. о. руководителя 

С. М. Рукавишников 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 09.08.2021 N 1114 

Изменения, которые вносятся в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и формату 

представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831  

1. Абзац одиннадцатый подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

"о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах  
мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 

91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление 

образовательной деятельности.". 

2. Абзац пятый подпункта "б" подпункта 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

"о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные 

программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в виде электронного документа;". 

3. Абзац первый подпункта "в" подпункта 3.4 пункта 3 после слов "обучающихся" дополнить 

словами "по реализуемым образовательным программам". 

 


