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Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»

(вступил в силу с 1 июля 2021 г.) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

3. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования являются:

1) соблюдение обязательных требований, …, в том числе лицензионных требований к образовательной

деятельности и требований, установленных федеральными государственными образовательными

стандартами, и требований к выполнению аккредитационных показателей;

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов … ;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования

(продолжение следует)
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Государственный контроль
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(продолжение)

7. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования органом по контролю

(надзору) в сфере образования могут быть истребованы документы (копии документов), необходимые и

(или) имеющие значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в том числе

4. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в целях

снижения риска причинения вреда (ущерба) установленным законом ценностям реализуется с

применением риск-ориентированного подхода. К отношениям, связанным с осуществлением

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, применяются положения Федерального закона от 31

июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

материалы фотосъемки, аудиозаписи и

видеозаписи, информационные базы, банки

данных и иные носители информации с

предоставлением доступа к ним (за исключением материалов, имеющихся в

распоряжении органа по контролю (надзору) в сфере образования и (или)

размещенных на официальном сайте

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в

информационно-коммуникационной сети «Интернет»)
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«Об утверждении Административного регламента осуществления

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

лицензионного контроля за образовательной деятельностью»
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Приказ Рособрнадзора

от 27.12.2019 № 1738
(в ред. от 02.04.2021 № 410)

Приказ Рособрнадзора

от 18.03.2020 № 315
(в ред. от 23.04.2021 № 564)

«Об утверждении Административного регламента осуществления

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

федерального государственного надзора в сфере образования»

Приказ Рособрнадзора

от 20.03.2020 № 367

(в ред. от 30.03.2021 № 373)

«Об утверждении Административного регламента осуществления

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

федерального государственного контроля качества образования»

 проводить анализ 

информации, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

 Должностные лица 

Рособрнадзора имеют 

право:

… 
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 Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся

в документах и на официальном сайте организации

Проведение проверки

 До выезда в организацию должностное лицо … осуществляет

рассмотрение имеющихся в Рособрнадзоре документов, сведений о

деятельности организации …, а также сведений, размещенных

организацией на своем официальном сайте

 В ходе выездной проверки устанавливается соответствие организации

лицензионным/ обязательным/ требованиям посредством:

 анализа и экспертизы документов и материалов

 анализа информации, размещенной организацией на ее официальном сайте

 осмотра зданий, помещений, материально-технической базы организации

 …
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продолжение
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П.4. Организация мониторинга осуществляется

- Министерством просвещения Российской Федерации

- Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации

- Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки

- иными федеральными органами, имеющими в своем
ведении ОО

- органами исполнительной власти субъектов РФ

- органами местного самоуправления

ПП РФ

от 05.08.2013 № 662

(ред. 12.03.2020)

«Об осуществлении 

мониторинга системы 

образования»

7
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Мониторинги системы 

образования



Приказ Рособрнадзора

от 10.06.2019 № 796

(в ред. приказа № 365 от 29.03.2021)

«Об установлении процедуры, сроков проведения

и показателей мониторинга системы образования

Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки»

Процедура мониторинга осуществляется без взаимодействия с 

организациями из открытых источников, федеральных 

информационных систем 

8
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Направления мониторинга системы 

образования

• Соблюдение требований по внесению сведений в ФИС ГИА и приёма

• Соблюдение требований по размещению и обновлению информации

об образовательной организации на официальном сайте ОО

• Соблюдение требований к структуре официального сайта ОО

• Соблюдение требований по размещению на официальном сайте ОО

сведений об условиях получения образования инвалидами и лицами

с ОВЗ

• Соблюдение требований по размещению на официальном сайте ОО

сведений об организации и проведении приёмной кампании

9
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• Третий этап, в ходе которого проводится анализ

промежуточных отчетов о результатах этапов

мониторинга, выявляются организации,

допустившие нарушения требований

законодательства РФ об образовании, в том

числе требований ФГОС, формируется

информация для итогового (годового) отчета

Рособрнадзора о результатах проведенного

анализа состояния и перспектив развития

образования

Этапы мониторинга

• Подготовительный этап, в ходе которого

формируется перечень организаций,

осуществляющих ОД

• Первый, второй этапы, в ходе которых

осуществляется сбор информации … из открытых

источников, федеральных информационных

систем без взаимодействия с организациями …

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 10.06.2019 № 796

• Мониторинг наличия на официальном сайте в подразделе «Доступная среда» информации о

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья проводится 1 раз в полгода

• Мониторинг по остальным показателям проводится не реже 1 раза в год

Периодичность мониторинга

10
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Мониторинг качества образования

Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе 

образования

с 1 марта 2022 г.

В рамках мониторинга в системе образования осуществляется аккредитационный мониторинг, 

предметом которого является систематическое стандартизированное наблюдение за 

выполнением организациями, …аккредитационных показателей

Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень 

обязательной информации, подлежащей мониторингу, включая порядок осуществления 

аккредитационного мониторинга и применения его результатов, устанавливается 

Правительством Российской Федерации 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»

nfpi-edu.ru ukc-nica.ru



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
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Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 3

«Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»

Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 № 869

«Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Статья 104

Приказ РОН от 24.12.2021 № 1689

«Об утверждении форм заявлений о государственной аккредитации …, и перечня 

документов, прилагаемых к заявлению … и требований к их заполнению и 

оформлению»

Государственная аккредитация

nfpi-edu.ru ukc-nica.ru
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Новое в развитии процедур государственной аккредитации

nfpi-edu.ru ukc-nica.ru

1. Аккредитация становится бессрочной

2. Переход на цифровые технологии проведения процедуры государственной

аккредитации (сайт организации, электронные документы, электронно-

образовательная среда образовательной организации, включая личные кабинеты

обучающихся и ППС)

3. Усиление роли сайта образовательной организации при процедуре ГА:

 использование документов и материалов, размещенных на официальном сайте

организации без дополнительных процедур запроса, изъятия и подтверждения

 возможность (и право) не предоставлять документы на бумажных

носителях в случае их размещения на официальном сайте ССУЗа и заверения

электронной подписью руководителя
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Появилась возможность заполнения формы сведений о 

реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации, 

с помощью VIKON
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Аккредитационные показатели и 

аккредитационный мониторинг

Приказ Минпросвещения России

№ 869 от 29.11.2021

«Об утверждении аккредитационных показателей 

по образовательным программам среднего

профессионального образования»
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с 1 марта 2022 г.

Ключевые изменения в государственной аккредитации

 Вводится новое понятие «аккредитационные показатели», не имеющее отношения 

к ФГОС

 Теперь ФГОС не является эталоном оценки (чек-листом) для аккредитационной

экспертизы

 Предметом государственной аккредитации является подтверждение … соответствия качества

образования в организации,… по заявленным для государственной аккредитации образовательным

программам, установленным аккредитационным показателям (п. 16)

Аккредитационные показатели могут устанавливаться по основным образовательным 

программам, относящимся к:

• одному уровню образования

• одному направлению подготовки, специальности, профессии 

• одной области образования

• области и виду профессиональный деятельности 

• укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки

ПП РФ
от 14.01.2022 № 3

nfpi-edu.ru ukc-nica.ru
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Приказ МОН
№ 869 от 29.11.2021

Сводная таблица аккредитационных показателей по ОП СПО

ГА
Max = 45

АМ
Max = 45

К&Н
Max =30

Порог = 35

(78%)

Порог =

15 / 25 / 30 *

(33 / 56 / 67 %)

Порог = 20

(67%)

1. Доля работников из сторонних организаций, деятельность которых 

связана с профилем реализуемой ОП
10 - -

2. Наличие электронной информационно-образовательной среды 5 5 -

3. Доля обучающихся, выполнивших от 70% и более заданий   

диагностической работы в ходе оценивания достижения ….
20 - 20

4. ВС ОКО 10 - 10

5. Доля трудоустроившихся выпускников - 20 -

6. Участие обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в 

рамках мониторинга системы образования
- 10 -

7. Медианный результат предшествующей аттестации в форме 

демонстрационного экзамена
- 10

-

* Min значение при отсутствии выпуска - 15 баллов; Min значение при наличии выпуска и отсутствии демонстрационного экзамена - 25 

баллов; Min значение при наличии выпуска и демонстрационного экзамена - 30 баллов
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6. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной

деятельности организациями проводится общественными советами

по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один

раз в три года …

7. Общественные советы по проведению независимой оценки качества

образовательной деятельности организаций:

1) определяют перечни организаций, в отношении которых проводится

независимая оценка…

Зависимая независимость

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

(в ред. ФЗ от 05.12.2017 № 392-ФЗ )

18
nfpi-edu.ru ukc-nica.ru

Независимая оценка качества 

образования (НОКО)



bus.gov.ru

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.03.2013 № 487–р

«План мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные 

услуги,  на  2013–2015 гг.»

2. Определить Минтруд России 

координатором по реализации плана, 

утвержденного настоящим распоряжением

Официальный сайт с результатами независимой экспертизы

19
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6. 
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Ведение сайта ОО

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. 02.07.2021)

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29)

вступил в силу с 01.03.2022

и действует до 01.03.2028

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802

«Об утверждении Правил …»

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (ред. от 07.05.2021 № 629 )

«Об утверждении требований …»

вступил в силу с 01.03.2022

и действует до 31.12.2026

Приказ Рособрнадзора № 1114 от 09.08.2021 

«О внесении изменений в Требования …»

Нормативные документы
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ПРОЕКТ

Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации

2. Признать утратившими силу:

• приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября

2020 г., регистрационный № 60867);

• приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 7 мая 2021 г. № 629 «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. № 831» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2021 г.,

регистрационный № 63731);

• приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 9 августа 2021 г. № 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. № 831» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2021 г.,

регистрационный № 65491).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и

действует до 1 сентября 2028 года.
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«Организация питания в образовательной

организации»

 Подраздел «Организация питания в образовательной организации» создается 

в специальном разделе государственными и муниципальными 

общеобразовательными организациями.

ПРОЕКТ

 Появляется еще один подраздел
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Правила и Требования размещения информации на 

официальном сайте ОО
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«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ПП № 1802  от 20.10.2021)

Основные правила

• Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, размещаются в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью 

• Информация о трудоустройстве выпускников … указывается в виде численности

трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования, по каждым профессии, специальности, в том числе научной, 

направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки

nfpi-edu.ru ukc-nica.ru



Правила и Требования размещения информации на 

официальном сайте ОО

24

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ПП № 1802  от 20.10.2021)

Основные правила

• Информация о федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии) размещается с 

приложением копий соответствующих документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью …
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официальном сайте ОО
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«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ПП № 1802  от 20.10.2021)

Основные правила

• … указываются в виде адреса места нахождения, 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;

д) места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам;

е) места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения
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официальном сайте ОО

26

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ПП № 1802  от 20.10.2021)

Основные правила

• 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
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«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ПП № 1802  от 20.10.2021)

Основные правила

• Актуальность (обновление) размещаемой информации: ОО обновляет сведения, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений

• Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Минобрнауки

России и Минпрос России в сети «Интернет»

• При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных

•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

продолжение

nfpi-edu.ru ukc-nica.ru



28

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ПП № 1802  от 20.10.2021)

Основные правила

• Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:

− 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

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

также иных неправомерных действий в отношении нее

− возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление

продолжение
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Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

+ будущая версия - Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 (с 1 сентября 2022 г.)

П. 2. 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;

• 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 в пп. 3.1-3.13 информацию настоящих Требований, а также доступные для посетителей

Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
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Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»

+ будущая версия - Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 (с 1 сентября 2022 г.)

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, опубликовывается по

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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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

2.  Структура и органы управления образовательной организацией

3.  Документы 

4. Образование

5.  Образовательные стандарты и требования

6.  Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

7.   Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

8.   Стипендии и меры поддержки обучающихся

9.   Платные образовательные услуги

10. Финансово-хозяйственная деятельность

11. Вакантные места для приема (перевода)

12. Доступная среда 

13. Международное сотрудничество 
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Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

+ будущая версия - Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 (с 1 сентября 2022 г.)

П. 4. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья по зрению).

П. 5. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие 

требования:

• 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»).
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Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

+ будущая версия - Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 (с 1 сентября 2022 г.)

Форматы размещенной на Сайте информации должны:

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте, на основе 

общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, размещенной на Сайте, не 

может быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных 

веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией 

программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 

Сайте;

б) обеспечивать … возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, 

размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в 

веб-обозревателе.
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Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

+ будущая версия - Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 (с 1 сентября 2022 г.)

П. 6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны 

удовлетворять следующим условиям:

а) 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;

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) должно быть 

выполнено с разрешением не менее 100 dpi (было 75);

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

копии документа должен быть читаемым;

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать 

условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью.
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Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»

+ будущая версия - Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 (с 1 сентября 2022 г.)

П. 7. Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих Требований, 

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

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком.

П. 8. 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.
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Таким образом:

• Информация, размещаемая на сайте, является официальной,

и ОО несет ответственность за ее достоверность

• Информация имеет широкий спектр использования

(общественность, государственная аккредитация, контроль и

надзор, НОКО,…)

• На основе используемой информации, могут приниматься

управленческие решения в отношении ОО и ее руководителя.

• Сопровождение сайта требует специальной подготовки и

контроля со стороны администрации ОО и региона
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

www.ukc-nica.ru

www.nfpi-edu.ru

www.db-nica.ru

E-mail: info@db-nica.ru

Тел.: 8-8362-421879
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