
Каким законам должен соответствовать школьный сайт? 

 

Законодательство, регулирующее сайты образовательных учреждений, продолжает 

развиваться и, на данный момент, существует 6 нормативно-правовых актов, 

предъявляющих более 270 требований к сайтам образовательных учреждений, 

обязательных к исполнению.  

Знакомство со школьными сайтами свидетельствует о том, что далеко не все из них 

соответствуют требованиям законодательства 

 

Действующая нормативно-правовая база 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Дата вступления в силу: 01.09.2013 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. N 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации»  

Дата вступления в силу: 01.09.2013 

 ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы: Требования доступности для инвалидов 

по зрению»  

Дата вступления в силу: 01.01.2014 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) N 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в ... сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации»  

Дата вступления в силу: 01.09.2014 

 Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  

Дата вступления в силу: 01.07.2015 

 Федеральный закон № 531-ФЗ от 31.12.2014 «О внесении изменений в статьи 13 и 

14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

Дата вступления в силу: 01.07.2015 

 

Чем грозит несоблюдение законов?  

 

Недостаточно выборочно соответствовать определенным законам, например, N 

273-ФЗ. Даже частичное невыполнение требований законодательства влечет за собой 

ответственность. Например, нарушение требований вступившего в силу 1 июля 2015 года 

531-ФЗ предполагает наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 3 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. 

 

Во многих регионах сайты уже начали проверять на полное выполнение требований 

ГОСТ 52872-2014, 785 Приказа и 531-ФЗ. Можно предположить, что включение 

требований других законов в план проверок не заставит себя ждать. 



 

Существует ли регламент проведения проверок? В настоящее время единого подхода к 

проверке сайта НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Например, в некоторых регионах после проверки 

образовательное учреждение может быть сразу вызвано в суд.  

 

Прямая ответственность за соответствие сайта требованиям ФЗ лежит на 

руководителях ОУ! 

 

Поэтому НЕОБХОДИМО ПЛАНОВО заниматься развитием содержания сайта и его 

техническим развитием. 
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