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О вступлении в силу постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее — Министерство) информирует, что 1 марта 2022 года вступает
в силу постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №
1802  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,  а
также  о  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  и  отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее –
Правила). Срок действия документа ограничен 1 марта 2028 года.

Аналогичное  постановление  Правительства  Российской  Федерации от
10 июля 2013 года № 582 и изменяющие его акты признаются утратившими
силу.

Правила  определяют  порядок  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  (далее  -  официальный  сайт)  и  обновления  информации  об
образовательной  организации,  за  исключением  сведений,  составляющих
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государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения
открытости и доступности указанной информации.

Обращаем внимание на некоторые нововведения Правил:
1. Конкретизирован перечень образовательных организаций, на которые

не распространяется действие Правил (пункт 2 Правил).
2.  Уточнено,  что  информация  о  численности  обучающихся,  языках

образования,  о  результатах  приема  должна  размещаться  на  официальном
сайте  в форме электронного документа, подписанного простой электронной
подписью с приложением образовательной программы (пункт 6 Правил).

3.  Детализированы  требования  о  размещении  информации  о
трудоустройстве выпускников, а именно такие сведения указываются 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
(пункт 8 Правил).

4. Установлено, что при размещении сведений о персональном составе
педагогических  работников  данные  о  повышении  квалификации
размещаются  за  последние  3  года,  а  также  публикуются  сведения  о
профессиональной переподготовке (при наличии) (пункт 11 Правил).

5. Определен исчерпывающий перечень информации, необходимой для
размещения о местах осуществления образовательной деятельности (пункт
12  Правил).  Помимо  сведений  о  местах  осуществления  образовательной
деятельности,  указанных в  приложении к  лицензии (реестре  лицензий)  на
осуществление  образовательной  деятельности,  необходимо  размещать
следующие адреса: 

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.
6.  Регламентировано,  что  при  размещении  информации  об  условиях

питания  обучающихся  общеобразовательных  организаций  необходимо
предусмотреть форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы
на вопросы родителей по питанию (пункт 13 Правил).

7.  Уточнено,  что  копии  предписаний  органов,  осуществляющих
государственный контроль  (надзор)  в  сфере  образования,  размещаются  на
официальном  сайте  до  подтверждения  указанными  органами  исполнения
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предписания или признания его недействительным в установленном законом
порядке (пункт 15 Правил).

Неизменными  в  обновленных  Правилах  остались  следующие
положения:

- срок обновление информации, размещаемой на официальном сайте (10
рабочих  дней  со  дня  их  создания,  получения  или  внесения  в  них
соответствующих изменений);

-  формат размещения документов,  самостоятельно разрабатываемых и
утверждаемых образовательной организацией  (в  форме копий документов,
электронных  документов,  подписанных  простой  электронной  подписью  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об
электронной подписи»).

В целях соблюдения Правил Министерство рекомендует:
1. Руководителям  органов  местного  самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования:
-  довести  данную  информацию  до  руководителей  подведомственных

образовательных организаций;
-  обеспечить  контроль  за  деятельностью  подведомственных

образовательных организаций по соблюдению Правил;
2.  руководителям  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность, обеспечить  с  1  марта  2022  г.  соблюдение  требований,
установленных Правилами.

Обращаем  внимание,  что  вопрос  обеспечении  информационной
открытости организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, является  предметом  проверки  в  рамках  федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приказом Министерства
от  02.12.2021  №  750  «Об  утверждении  плана  проведения  наблюдений  за
соблюдением  обязательных  требований  (мониторингов  безопасности)  в
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории  Республики  Коми, на  2022  год»  в  апреле-мае  2022  г.
Министерством будет проведено наблюдение за соблюдением обязательных
требований (мониторинг безопасности), содержащихся в пункте  21 части 3
статьи 28, статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  при  обеспечении
информационной открытости.

Министр                                                                                              Н.В. Якимова

Корсакова Марина Александровна, 
8212-301660 (доб. 330)


