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I. Технические требования к специальному 
разделу

• Формирование ссылок на подразделы
• Требования к файлам
• Использование ЭЦП
• Microdata и специальные атрибуты тегов

II. Типичные ошибки
III. Информационный модуль сайта – VIKON

• Что такое VIKON?
• Работа с редактором VIKON
• Публикация информации на сайте ОО
• Проверка официального сайта

О чем поговорим: 



Методические рекомендации 
представления информации об 
ОО в открытых источниках 2021

Нормативные документы

Постановление Правител
ьства РФ от 20.10.2021 

№ 1802
«Об утверждении 

Правил …»

Приказ Рособрнадзора 
№831 от 14.08 2020
«Об утверждении 

требований …»



Адреса страниц подразделов

Раздел "Абитуриенту"

Методические рекомендации Рособрнадзора 2021



Требования к файлам

    Гипертекст – это формат документа, который кроме текста, 
может содержать ссылки на другие гипертекстовые документы, 
картинки, музыку и файлы. 
    Гиперссылки- это ссылки, позволяющие переходить от одного 
Web-ресурса к другому щелчком мыши.

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»);



Требования к файлам

При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним 
устанавливаются следующие требования:

• обеспечение возможности сохранения файлов на технических 
средствах пользователей, допускающих после сохранения 
возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 
средствами соответствующей программы для просмотра («документ в 
электронной форме»).

Текст в скачанных файлах с сайта ОО можно выделять и копировать, 
а так же осуществлять по нему поиск, например как в PDF файле 
данной презентации



Требования к файлам

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 
образовательной организацией, могут дополнительно размещаться в 
графическом формате в виде графических образов их оригиналов 
(«графический формат»).

Допускается размещение локальных актов в виде изображений в 
графическом формате, например в JPG или PNG



Форматы информации
Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 
соответствующего раздела, должны удовлетворять условиям:
       - 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.

    Информация не должна быть закрыта личным кабинетом (под 
паролем, например в ЭИОС), не должна находиться в защищенной сети 
организации с ограниченным доступом.   Верстка сайта должна 
позволять просматривать информацию в любом современном веб-
браузере.



Форматы информации

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 
соответствующего раздела, должны удовлетворять условиям:
    - обеспечивать пользователю информацией возможность 
навигации, поиска и использования текстовой информации, 
размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения 
графических элементов страниц в веб-обозревателе.

Если у пользователя отключена возможность просмотра изображений в 
браузере, то на месте изображений должен появляться альтернативный 
текст.
Используйте атрибут тега alt <img src="..." alt="Альтернативный текст 
картинки">



Требования к файлам

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 
соответствующего раздела, должны удовлетворять условиям:
       - 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.



Требования к файлам

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 
соответствующего раздела, должны удовлетворять условиям:
 - сканирование документа (если производилось сканирование 
бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 
100 dpi (было 75);
 - отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 
документа) в электронной копии документа должен быть читаемым.

Требования относятся к файлам в графическом формате



Требования к файлам
Форматы размещенной на Сайте информации должны:
 -  электронные документы, подписанные электронной подписью, 
должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. No 63-ФЗ "Об электронной подписи" для их признания 
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью.

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. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»).



Ключ электронной подписи - уникальная последовательность 
символов, предназначенных для создания электронной подписи 
(пункт 5 статьи 2 Федерального закона № 63-ФЗ).

Видами электронных подписей, отношения в области использования 
которых регулируются Федеральным законом № 63-ФЗ, являются 

• простая электронная подпись 
• усиленная электронная подпись. 

Об электронной цифровой подписи





Визуализация 
ЭЦП
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Закон №63-ФЗ при 
проверке электронной подписи средства электронной подписи 
должны:

1) показывать самостоятельно или с использованием программных, 
программно-аппаратных и технических средств, необходимых для 
отображения информации, подписанной с использованием 
указанных средств, содержание электронного документа, 
подписанного электронной подписью, включая визуализацию 
данной электронной подписи, содержащую информацию о том, что 
такой документ подписан электронной подписью, а также о номере, 
владельце и периоде действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи.



Признание простой ЭЦП

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной 
подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, 
установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами или соглашением между 
участниками электронного взаимодействия. 
Нормативные правовые акты и соглашения между участниками 
электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью, 
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью, должны соответствовать требованиям 
статьи 9 ФЗ-63

Статья 6. №ФЗ-63 Признание электронных документов

Таким образом, простую электронную подпись можно считать 
аналогом собственноручной подписи только в случаях, прямо 
указанных в нормативных правовых актах или соглашениях между 
участниками электронного взаимодействия. 



Использование простой ЭЦП

 1. Электронный документ считается подписанным простой электронной 
подписью при выполнении в том числе одного из следующих условий:

1) простая электронная подпись содержится в самом электронном документе;

2) ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с 
правилами, установленными оператором информационной системы, с 
использованием которой осуществляются создание и (или) отправка 
электронного документа, и в созданном и (или) отправленном электронном 
документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого 
был создан и (или) отправлен электронный документ.

Статья 9. №ФЗ-63 Использование простой 
ЭЦП



      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 № 
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 установке курсора на эту пиктограмму, на экран должны 
выводиться сведения «дата и время подписания; фамилия, имя, 
отчество и должность лица, подписавшего документ; 
сформированный уникальный программный ключ». 

Комментарий Рособрнадзора к Приказу №831 от 14.08.2020

https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/12/komentarii__ob_izmenenii_trebovanii_k_saitu_5-
1.docx

https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/12/komentarii__ob_izmenenii_trebovanii_k_saitu_5-1.docx
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/12/komentarii__ob_izmenenii_trebovanii_k_saitu_5-1.docx


Как простая ЭЦП реализована в 
VIKON

На 
сайте

В pdf 
файле



Простая или усиленная?

 Постановление Правительства №1802 от 20.10.2021



Простая или усиленная?

 Письмо Рособрнадзора №СО-6390/07-3764 от 
29.06.2021

Не нужно торопится обновлять усиленные подписи на простые.
Рекомендуем дождаться уточняющего приказа Рособрнадзора (аналог 
приказа №831 от 14.08.2020)



Методические рекомендации 
Рособорнадзора

В рамках выполнения Государственного 
контракта Ф-13-кс-2021 "Проведение 
Рособрнадзором мониторинга системы 
образования в установленной сфере 
ведения в 2021 году" 

• Примеры представления разделов
• Примеры верстки разделов 
• Примеры таблиц
• Рекомендации по представлению 

раздела «Абитуриенту»
• Не учитывают Постановление 

Правительства от РФ от 20.10.2021 
№1802



Schema.org — это стандарт семантической 
разметки данных в сети, объявленный поисковыми 
системами Google, Bing и Yahoo! летом 2011 года.

Цель семантической разметки – сделать интернет 
более понятным, структурированным и облегчить 
поисковым системам и специальным программам 
извлечение и обработку информации для удобного 
её представления в результатах поиска.

Разметка происходит непосредственно в HTML-коде 
страниц с помощью специальных атрибутов и не 
требует создания отдельных экспортных файлов.

Микроразметка



Пример 
микроразметки

https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-
org.html

Без микроразметки С микроразметкой Schema.org



Основные сведения



С примерами 
верстки разделов вы 

можете 
ознакомиться по 

следующим 
ссылкам:http://new.rguts.ru/

sveden
https://etu.ru/sveden
https://www.mfua.ru/
sveden



Типичные ошибки в именовании 
подразделов

Сведения об образовательной 
организации



Типичные ошибки подраздел 
«Образование»

• Файлы не подписаны ЭЦП
• Нет информации о:

• методических и иных документах
• рабочих программах
• методических и иных документах, разработанных ОО для 

обеспечения образовательного процесса
• рабочих программах воспитания
• календарном плане воспитания

• Отсутствует или не обновляется информация о численности 
обучающихся

• Нет информации о результатах приема по каждой профессии или 
специальности СПО с различными уровнями приема

• Не перенесена информация о лицензии из подраздела 
«Документы» в подраздел «Образование»



Стипендии и иные виды материальной 
поддержки

Отсутствует информация о:
• наличии общежитий
• стипендий и иных видах материальной поддержки
• трудоустройстве выпускников

При отсутствии общежитий или стипендий, необходимо об этом 
писать на сайте



Стипендии и иные виды материальной 
поддержки

• Отсутствует информация:
• об объеме образовательной деятельности
• информация о поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года
• информация о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года



Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав

• Информацию о ППС не разделяю по образовательным программам



Программно-методический 
комплекс

VIKON

Нам 8 
лет

Текущая версия 
v4.122.0

VIKON



Модули VIKON

https://db-nica.ru/

https://db-nica.ru/order/126


Цели VIKON

• Помощь образовательным организациям в 
размещении информации  на официальных 
Интернет-сайтах в соответствии c 
утвержденными Правилами и Требованиями

• Подготовка образовательной организации к 
процедуре документарной проверки сайта

VIKON
VIKO



VIKO

Личный кабинет

https://db-
nica.ru/



Личный кабинет

VIKO



Структура редактора

VIKO

Сведения об 
ОО

Образовани
е

Абитуриен
ту



Работа с файлами и 
гиперссылками

VIKO



Распределение прав доступа

VIKO



Настройки

VIKO



Размещение информации на сайте 
ОО

VIKO



Форма полуавтоматического 
обновления

VIKO



VIKON на сайте ОО

VIKO



Версия для слабовидящих

VIKO



Просмотр главной страницы

http://www.pgsga.ru/
abitur



Оранжевая книга



Техническая и 
методическая 

поддержка

info@db-nica.ru - по общим 
вопросам

support@db-nica.ru - по 
техническим 
и методическим вопросам

тел. 8 (8362) 42-19-88, 42-18-79



Национальный фонд поддержки 
инноваций в сфере образования

VIKON

Более 500 клиентов ОО

Размещение информации на 
официальном сайте ОО в 
разделе "Сведения об 
образовательной организации" 
и "Абитуриенту"
https://db-nica.ru
 (стоимость для ПОО 6500 + 
4200)

LIFTUP

Более 350 клиентов 

ОО
Расчет показателей 
мониторинга 
эффективности и 
мониторинга качества 
подготовки кадров до 
сдачи отчета в 
Минобрнауки и 
Минпросвещения
https://msd-nica.ru
(стоимость для ПОО 7600)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ

Свыше 400 тыс. участников

Оценка качества подготовки 
студентов
на международном уровне
https://olymp.i-exam.ru/



Спасибо за внимание!

Вильданов Раниф Камилевич
Руководитель IT-департамента 
НФПИ
info@db-nica.ru
8 (8362) 42-19-88
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