
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИКАЗ № 831 от 14 августа 2020 года «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации»

П. 3.2. «Структура и органы управления образовательной организацией» :

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

организации с приложением указанных положений в виде электронных документов,

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»3 (далее - электронный

документ) (при наличии структурных подразделений (органов управления).

П. 3.3 «Документы» следующие документы в виде копий и электронных документов 
(в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией):
- правила внутреннего распорядка обучающихся; правила внутреннего трудового распорядка;

коллективный договор (при наличии); отчет о результатах самообследования;

- локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламентирующие:

Какие документы необходимо подписывать ЭЦП

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией и

- правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся;

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся;

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся.



Какие документы необходимо подписывать ЭЦП

3.4. Подраздел «Образование» должен содержать информацию:

- об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме

электронного документа или в виде активных ссылок;

- учебный план с приложением его в виде электронного документа;

- аннотация 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.

3.5. Подраздел «Образовательные стандарты» должен содержать информацию:

- 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.

3.5. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» должна содержать следующую информацию:

о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой

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 «г» подпункта 3.6. пункта 3 настоящих Требований, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии); занимаемая должность

(должности); уровень образования; квалификация



Процесс подписания документов

1. Наличие ЭЦП / заказать через казначейство или

«Контур» - https://kontur.ru

2. Скачать и установить Foxit Reader -

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/

3. Скачать и установить КриптоПро CSP 5 -

https://www.cryptopro.ru/

4. Настройка программ – прикрепить и подтвердить

сертификат (проверка подлинности).

5. Подпись документов – 1 файл / массовое подписание

6. Загрузка документов на сайт

https://kontur.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.cryptopro.ru/


Чем мы можем помочь?

• предоставление чек листов для самообследования

сайтов учреждений;

• проведение обучений учреждений;

• создать сайт учреждения или единую стандартизированную 

сеть сайтов учреждений (с предоставлением пробного периода, 

бесплатного переноса информации со старого сайта):

а) единая навигация;

б) обмен информацией между сайтами;

в) удобное размещение материалов (опросы, массовые публикации, виджеты и            

информеры);

г) мониторинги сайтов, подготовка к НОК;

д) обучение и универсальность.



IT компания «Лео Пульт»

Официальный сайт: leopult.ru

E-mail: pro@leopult.ru

тел. +7 918 663-46-60

Юридический адрес: 

352040, Краснодарский край,

Павловский район, ст. Павловская

ул.Пушкина 263/24 

Удобные сайты для учреждений образования

 информирование о нововведениях;

 подготовка к НОК;

 мониторинг сайта;

 подготовка к конкурсу;

 методическая помощь;

 юридическая помощь;

 консультирование;

 техническая поддержка;

 персональный менеджер;

А еще : подбор хостинга, SSL сертификат, персональный домен, сервер на

территории РФ, защита от вирусов, атак и взломов, резервное

 Бесплатное создание

 Годовое обслуживание – 5880 руб.

 Оформить заявку – https://leopult.ru

копирование, неограниченный объем, интеграция с соц.сетями

и мн.другое …

https://leopult.ru/

