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Серверы, на которых размещен сайт, должны находиться в 
Российской Федерации

Вопрос: Допускается ли размещение сайта на технических площадках вне Российской 
Федерации?

Ответ: Размещать сайт можно только в Российской Федерации. За нарушение предусмотрен 
штраф:

 должностным лицам - от 3000 до 5000 рублей;
 юридическим лицам - от 30000 до 50000 рублей.

Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ "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"

Версия сайта для слабовидящих

Вопросы: Обязаны государственные и муниципальные образовательные организации вести 
версию сайта для слабовидящих?
Ответы:

Да, обязаны c 1 января 2016 года. 

Требование прописано в следующих документах:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 
2015 г. № 07-675: "Версия официального сайта для слабовидящих:  ... 
образовательные организации должны обеспечить наличие альтернативной версии 
официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" для 
слабовидящих". 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (24 ноября 1995 г.) 
Статья 14: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации».

3. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ "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":

4. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов":
«Статью 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 
776; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 23, ст. 2870) дополнить частью 6 следующего
содержания: "6. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сети "Интернет" устанавливается уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти".

Строго говоря, №8-ФЗ от 09.02.2009г. не относится к школам и детским садам: 
требования к учредителю (государственным органам и органам местного 
самоуправления) не распространяется на созданные ими организации (школы и 
детсады).
Однако, в связи с тем, что дошкольное и школьное образование важная функция 
государственных органов и органов местного самоуправления, соответствующие 
структуры перекладывают свои обязанности на подшефные организации. В этом 
случае данными органами должен быть выпущен приказ.
Пояснение:
Представим себе, что родитель с проблемами по зрению занят выбором детского сада 
или школы своему ребенку. Ему, как минимум, необходима информация из раздела 
"Сведения об образовательной организации". Однако, прочитать ее он не может, так 
как школу не обязали создать версию для слабовидящих. При этом ущемляются права 
такого родителя. Нарушается законодательство, которое регулирует отношения 
граждан с органами местного самоуправления - ведь дошкольное и школьное 
образование - сфера деятельности органов местного самоуправления, а именно 
нарушен ФЗ-8 с соответсвующими поправками.

5. Конвенция о правах инвалидов

Какие требования предъявляются к версии сайта для слабовидящих.

Требования записаны в ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению."

Основные положения ГОСТ:

 Возможность изменить размер шрифта.
 Возможность преобразовать все иллюстрации в черно белый вариант, либо отключить 

иллюстрации.
 Все иллюстрации должны иметь текстовое описание (в теге ALT).
 Возможность смены фона стран

Обязанность и ответственность за ведение сайта

Вопрос: Кто несет ответственность за создание и ведение сайта образовательной 
организации?

Ответ: Только сама образовательная организация.

Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Ст.28).

Требования закона "Об образовании в РФ" к сайтам 
образовательных организаций

Основание:  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Статьи 28, 29.
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Требования Постановления Правительства РФ №582 к сайтам 
образовательных организаций

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582

Требования Рособрнадзора №785 к сайтам образовательных 
организаций

Основание: Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления 
на нем информации"

Основные положения Приказа:

Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения 
об образовательной организации» (далее – специальный раздел). Информация в специальном 
разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и 
(или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна 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 сети 
Интернет без дополнительной регистрации, содержать указанную в пунктах 3.1 – 3.12 
настоящих Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на 
файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» должен содержать 
следующие подразделы:

1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образовательные программы
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)

Документы представляются на Сайте в виде файлов основных форматов PDF, XLS, ODS или 
RTF.
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 
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несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 
значение размера файла; 

 б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 
 в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым и 

хорошо различимым. 
 Информация, указанная в пунктах 3.1, 3.5, 3.8 Требований, представляется на Сайте в 

текстовом формате; 
 Информация, указанная в пункте 3.2 Требований, представляется на Сайте в 

табличном формате; 
 Информация, указанная в пунктах 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11 Требований, 

представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате.

Требование к доменному имени сайта образовательной 
организации

Вопрос: Ответ:

Кому должно 
принадлежать 
доменное имя 
образовательной 
организации?

Имя сайта должно принадлежать образовательной организации на 
правах аренды.

Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 
8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 01.12.2014)"Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления": "Официальный сайт 
государственного органа или органа местного самоуправления в 
сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное 
имя, права на которое принадлежат государственному органу или 
органу местного самоуправления".

Строго говоря, №8-ФЗ от 09.02.2009г. не относится к школам и 
детским садам: требования к учредителю (государственным 
органам и органам местного самоуправления) не распространяется 
на созданные ими организации (школы и детсады).
Однако, в связи с тем, что дошкольное и школьное образование 
важная функция государственных органов и органов местного 
самоуправления, соответствующие структуры перекладывают свои 
обязанности на подшефные организации. В этом случае данными 
органами должен быть выпущен приказ.

В Российской Федерации доменное имя не относится к средствам 
индивидуализации (ГК РФ, часть IV, Раздел VII). Следовательно, 
зарегистрированное доменное имя принадлежит ОО на правах 
аренды, что должно быть отражено в договоре между ОО и 
провайдером услуг.

Какие имна сайтов 
допустимы, а какие 
нет?

https://sites.google.com/site/27shkola/ - недопустимо, т.к. доменное 
имя не уникально, только путь. 

http://haososh.edusite.ru/ допустимо, т.к. доменное имя уникально.
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Требования к защите персональных данных (ЗПДн)

Вопросы: Ответы:

Какие законы и подзаконные 
акты регулируют защиту 
персональных данных?

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных.

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. N 687 г. Москва "Об 
утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации".

 Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 n 378 "Об утверждении 
состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных с 
использованием средств криптографической защиты 
информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской 
Федерации требований к защите персональных 
данных для каждого из уровней защищенности" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2014 n 33620)

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006 Автоматическая 
идентификация. Идентификация биометрическая. 
Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. 
Данные изображения лица.

Что относится к 
персональным данным?

Персональные данные - любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, 
доходы, другая информация.

Основание:

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ О персональных данных. Статья 3.

Кто является оператором 
персональных данных?

Любое лицо, осуществляющие обработку персональных 
данных – например, школа или детский сад.

Основание:

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных. Статья 3.

Согласие субъекта Обработка персональных данных может осуществляться 
оператором (школой или детским садом) только с согласия 
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персональных данных?

Согласие родителей на 
обработку ПДн 
несовершеннолетних детей?

субъектов персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных законом N 152-ФЗ О персональных 
данных. Согласие может быть получено любым способом, 
например в форме договора. 

Скачать типовой договор можно здесь.

Требуется ли согласие 
педагогов для публикации 
персональных данных?

Не требуется для публикации данных, предусмотренных 
Законом об образовании:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
2. занимаемая должность (должности);
3. преподаваемые дисциплины;
4. ученая степень (при наличии);
5. ученое звание (при наличии);
6. наименование направления подготовки и (или) 

специальности;
7. данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии);
8. общий стаж работы;
9. стаж работы по специальности.

Основание:

N 152-ФЗ О персональных данных. Статья 9.

осуществляется обработка персональных данных, 
подлежащих опубликованию в соответствии с 
федеральными законами.

Требуется ли согласие на 
размещение фотографий на 
сайте?

Сведения, на основе которых можно установить личность 
(биометрические персональные данные), могут 
обрабатываться только при наличии согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных. Однако, не все фото 
относятся к биометрическим данным.

Относится ли фото к биометрическим данным или нет, 
определяет ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006.

Основание:

N 152-ФЗ О персональных данных. Статья 11. 
Биометрические персональные данные.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006.

Подпадает ли обработка ПДн 
без использования средств 
автоматизации под действие 
закона?

Да. Обработка регламентируется Постановлением 
Правительства РФ.

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
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сентября 2008 г. N 687 г. Москва "Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации"

Какие публикации не нарушают авторское право?

Вопросы: Ответы:
1.   Какой закон регулирует 
отношения Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации?

Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть IV.  

2.   Кто дает право на 
использование произведения?

Автор или иной правообладатель (держатель авторских и
смежных –исполнительских или фонографических прав.

3.   Что допускается к 
публикации без согласия автора 
или иного правообладателя?

Допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимствования:

1)   цитирование в оригинале и в переводе в научных, 
полемических, критических или информационных целях 
правомерно обнародованных произведений в объеме, 
оправданном целью цитирования, включая 
воспроизведение отрывков из газетных и журнальных 
статей в форме обзоров печати;

2)   отдельных статей и малообъемных произведений, 
правомерно опубликованных в сборниках, газетах и 
других периодических изданиях, коротких отрывков из 
правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без иллюстраций) - библиотеками 
и архивами по запросам граждан для использования в 
учебных или научных целях, а также образовательными 
учреждениями для аудиторных занятий.

Основание:

Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2006 г. N230-ФЗ Часть IV.

Статья 1274. Свободное использование произведения в 
информационных, научных, учебных или культурных 
целях. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.

Статья 1275. Свободное использование произведения 
путем репродуцирования.

Что такое спам?
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Вопросы: Ответ:

1. Какие электронные 
письма можно отнести к 
спаму?

Безадресные сообщения, направленные неопределенному кругу 
лиц.

Основание:

Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 
38-ФЗ О рекламе. 

Статья 3:

1) реклама - информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

Статья 18:

1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи, допускается только при 
условии предварительного согласия абонента или адресата на 
получение рекламы. При этом реклама признается 
распространенной без предварительного согласия абонента или 
адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое 
согласие было получено. Рекламораспространитель обязан 
немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, 
обратившегося к нему с таким требованием.

2. Не допускается использование сетей электросвязи для 
распространения рекламы с применением средств выбора и (или) 
набора абонентского номера без участия человека 
(автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

2. Требования к 
содержанию письма, 
если вы рассылаете 
информацию по 
электронной почте

В сообщении обязательно должны быть достоверные сведения об 
авторе сообщения, а также возможность отказа от такой 
информации.

Основание:

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 
149-ФЗ. 
Статья 10. Распространение информации или предоставление 
информации

2. Информация, распространяемая без использования средств 
массовой информации, должна включать в себя достоверные 
сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем 
информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для 
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идентификации такого лица.

3. При использовании для распространения информации средств, 
позволяющих определять получателей информации, в том числе 
почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, 
распространяющее информацию, обязано обеспечить получателю 
информации возможность отказа от такой информации.

4. Предоставление информации осуществляется в порядке, 
который устанавливается соглашением лиц, участвующих в 
обмене информацией.

Может ли вышестоящая организация обязать ОО разместить сайт 
у конкретного провайдера и/или с конкретным адресом?

Вопрос: Ответ:

Может ли кто-либо (например, 
вышестоящая организация) обязать 
образовательную организацию 
разместить сайт с конкретным адресом 
или на конкретной технической площадке 
или по конкретной технологии?

Нет, не может. 

Это является грубым нарушением 
Антимонопольного законодательства 
(конкуренция в сфере предоставления услуг), а 
также Статьи 28 «Закона об образовании в РФ», 
которая утверждает, что ведение сайт находится 
исключительно в компетенции ОО. 

Основание:

  Конституция Российской Федерации. Статья 8. 
  Федеральный закон «О защите конкуренции» 
(с дополнениями)
  Гражданский Кодекс РФ. Статья 10. 
  Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Статья 28 

  Является ли рекламой надпись "Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-
Publish»?
В соответствии со Статьей 2 п.7 Федерального закона РФ от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О 
рекламе" данная надпись не является рекламой (информация о товаре, его изготовителе, об 
импортере или экспортере, размещенная на товаре или его упаковке).
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Список законов и подзаконных актов регулирующих создание и 
ведение сайтов образовательных организаций

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Статьи 28, 29.

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. 
Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем 
информации"

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 
г. № 07-675 «О направлении методических рекомендаций представления информации об 
образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 
законодательств в сфере образования»

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ "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"

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (24 ноября 1995 г.) 

 ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 
зрению"

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ (ред. от 
28.12.2013, с изм. от 01.12.2014)"Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления"

 Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ О рекламе. 
Статья 18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и размещаемая на 
почтовых отправлениях.

 Конституция Российской Федерации. Статья 8.

 Федеральный  закон «О защите конкуренции»

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных 
данных

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 г. 
Москва "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации"

 Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 n 378 "Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных с 
использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для 
выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к 
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защите персональных данных для каждого из уровней защищенности" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2014 n 33620)

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006 Автоматическая идентификация. Идентификация 
биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть5. Данные 
изображения лица.

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть IV.

 Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования.

 Примерное положение об официальном сайте государственной образовательной 
организации, подведомственной Департаменту образования города Москвы

 Конвенция о правах инвалидов

 ГОСТ 34_321-96 Информационные системы

 ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникативные технологии в образовании

 ГОСТ Р 53620-2009 Электронные образовательные ресурсы

 ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения
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Комментарии
25. Уважаемый Владимир Викторович,

отвечаем на Ваши вопросы:

1. действие Федерального закона Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ 
распространяется на государственные и муниципальные образовательные организации: 
"Технические средства информационных систем, используемых государственными 
органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями, 
должны размещаться на территории Российской Федерации." (Ст. 1).

2. Корректные определения технических терминов даются в ГОСТах. В частности в 
ГОСТ 34.321-96:
2.1 база данных (database): Совокупность взаимосвязанных данных, организованных в 
соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы с ними мог работать 
пользователь.
2.13 информационная система (information system): Система, которая организует 
хранение и манипулирование информацией о предметной области.
Обращаем внимание, что:
приведенное определение является общим для любых баз данных и информационных 
систем, а не частных случаев (реляционных БД и т.п.).
определение информационной системы, приведенное в ФЗ N 149-ФЗ (Ст. 2), не 
противоречит определению ГОСТ 34.321-96, хотя является менее точным, так как не 
включает определение базы данных.
любой веб-сайт является частью информационной системы, использующий 
гипертекстовую базу данных. Определение гипертекстовой БД можно найти в ГОСТ 
7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Поиск и распространение информации. Термины и определения.
3. Ваш запрос в МОН РФ относительно домена 2-го уровня непонятен: ни в одном 
документе (в т.ч., ФЗ 8) не идет речь об уровне доменного имени. Соответственно, Вам и 
дан ответ. Кроме того, доменное имя не является средством индивидуализации в РФ -
следовательно, не может принадлежать кому бы-то ни было на праве собственности, а 
использоваться на правах аренды. Данное обстоятельство не снимает требования к 
размещению информационных ресурсов на территории РФ. Если доменное имя является 
частью URL вашего сайта (альтернативой может являться IP-адрес, не связанный с 
доменным именем), то домен также должен обслуживаться на территории РФ. К 
примеру, доменные имена в зонах *.RU, *.РФ, будут допустимы, а в зоне *.google.com -
нет.

Команда E-Publish
Администратор

18/08/2015 в 13:48

24. Ответ на № 9
Федеральный закон 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года не распространяется на сайты 
образовательных организаций, см. официальное разъяснение Минобрнауки: http://s-
konda.ru/school/website.htm
Речь в статье 1.1. 8-ФЗ идет о информации, размещаемой на сайтах государственных 
органов, а не на сайтах ОО



Соколов Владимир Викторович
Учитель

18/08/2015 в 08:43

23. Уважаемый Родион,
Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ не запрещает 
пользоваться различными сервисами сети Интернет. Данный закон устанавливает, что 
размещение государственной и муниципальной информации (к которой относится 
информация размещенная на сайтах образовательных организаций) должна 
осуществляться исключительно на Российских технологических площадках. Речь идет о 
любой информации, не только о персональных данных.
Что касается терминов:
ГОСТ 34_321-96 "Информационные системы" определяет понятие Информационной 
системы так:
"Информационная система (information system): Система, которая организует хранение и 
манипулирование информацией о предметной области".
Не сложно убедиться, что сайт является вариантом информационной системы: данные 
сайта хранятся на сервере, они организованы в соответствии с DOM, они описывают 
некую предметную область, они связаны с клиентом различными протоколами.

Команда E-Publish
Администратор

13/05/2015 в 21:36

22. На сообщение от 23/03/2015 в 19:30 "Сайт – это часть "Информационной системы" 

Если так толковать, то поиск в школе информации через сайт Google совершенно точно 
является фактом использования "вражеской" информационной системы муниципальным 
учреждением. И за это каждый раз полагается штраф в 50 тыс. руб?

Вряд ли законодатель предполагал такое. Информационная система - это база данных, а 
не сайт. И закон совершенно точно призван защитить персональные данные граждан РФ, 
которые хранятся в зарубежных базах данных, а не ставить бетонную стену между 
рунетом и всемирной сетью.

Родион
Администратор

13/05/2015 в 16:57

21. Уважаемые коллеги,
настоящим ответом мы закрываем дискуссию о необходимости ведения версии для 
слабовидящих на сайтах образовательных организаций. Если у вас останутся вопросы, 
вы можете направлять их в частном порядке на почту info@edusite.ru.
Сообщаем, что нами направлен соответствующий официальный запрос в Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и науки. Ответ будет предоставлен в течение 30 
дней, после чего опубликован на нашем сайте. 
МНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ:
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО образования обязаны вести 
актуальную версию сайта для слабовидящих. Разъяснения даны в письме Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675.
2. ЧАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ не обязаны вести актуальную 
версию сайта для слабовидящих. Однако, в соответствии с духом законодательства РФ 
это крайне желательно. В РФ принят ряд законов направленных на ЛИКВИДАЦИЮ 
ДИСКРИМИНАЦИИ ИНВАЛИДОВ (Федеральные законы N 419-ФЗ, N 125-ФЗ, N 312-



ФЗ, Постановления Правительства N 655, N 240, N 877 и другие, а также ряд 
ведомственных и региональных законодательных актов).
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ обязаны вести актуальную версию сайта для слабовидящих начиная с 1 
января 2016 года. 
Если имеется региональный или локальный законодательный акт, то с момента 
вступления в силу соответствующего акта.
Основание:
В соответствии со Статьей 1. Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» « ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ -
информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий 
государственными органами, их территориальными органами, органами местного 
самоуправления или организациями, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ, ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(далее - подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и 
организации.
В соответствии со Статьей 2. «Действие настоящего Федерального закона 
распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей 
информацией к информации о ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ». Если организация (детский сад, школа, 
и т.п.) входит в число организаций подведомственных органам местного 
самоуправления, на нее распространяется соответствующе положение закона.
Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
http://www.rg.ru/2014/12/05/invalidi-dok.html ) внес правки :
Статья 22
Статью 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 776; 
2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 23, ст. 2870) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных 
сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет" 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.".
В соответствии со Статьей 26:
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
Требования к обеспечению условий ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ включаются органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в административные регламенты 
предоставления указанными органами государственных или муниципальных услуг В 
ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.
Т.е. законодатель предоставил год на то, чтобы органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления со всеми своими подведомственными организациями обеспечили 
исполнение закона.



МНЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ САЙТ»
Удивляет агрессивное желание некоторых наших посетителей искать лазейки к 
ущемлению прав родителей-инвалидов по зрению в возможности получать 
ИНФОРМАЦИЮ О ВАЖНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ: образовании, 
здравоохранении, … Не хочется верить, что таким посетителям безразличны проблемы 
родителей, у которых нарушено зрение.
Мы считаем крайне важным, чтобы все родители без исключения могли получать 
информацию об образовательной организации. 

Команда E-Publish
Администратор

23/04/2015 в 16:20

20. Ожидал что в ответах появится ответ на мой вопрос, а оказалось что произошла 
коррекция информации в соответствующем разделе. Как-то это не так.... Ну да ладно.

Рассмотрим внесённые изменения. 

Если я правильно помню исходное состояние данного раздела, то произошло лишь 
дополнение раздела. Без внесения изменения в ранее выложенные документы. Т.е. не 
удалены, не уточнены ссылки на документы, разделы документов по данному вопросу о 
несостоятельности их наличия в разделе (см. ранее размещённые мною вопросы, 
примечания). 
Можно разобраться с теми документами? И, если они не относятся к данному разделу, то 
хорошо бы удалить их как не относящиеся к делу.

Теперь по дополненным документам.
Совершенно верно указала Попова Светлана о неприменимости документов добавленных 
в раздел к сайтам учреждений образования. Тогда в чём смысл их добавления?

Иван Иванович Иванов - ранее PapaSasha
Иное

22/04/2015 в 15:42

19. Доброе утро! У меня вопрос по наличию на сайте образовательных организаций 
(общеобразовательных, дошкольных, организаций дополнительного образования, СПО) 
версии для слабовидящих. У вас в комментариях написано, что наличие версии 
обязательно и даны ссылки на нормативные документы, однако:
1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 
2015 г. № 07-675 -тут рекомендации только для высших учебных заведений;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ "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" - тут вообще ни слова не нашла про наличие 
версии для слабовидящих....
Приведите, пожалуйста, пример нормативного документа, где четко написано, что на 
сайте обязательно должна быть версия для слабовидящих. Или такого документа нет? 
Спасибо!



Попова Светлана
Учитель

22/04/2015 в 09:59

18. Есть два корректных варианта решения этого вопроса: вступить в некоммерческое 
партнерство (в котором среди прочего записано, что каждый член получает доменное 
имя на все время членства) или заключить договор с ЗАО "Е-Паблиш", в котором права 
на доменное имя записаны явно ( Образец контракта http://edusite.ru/DswMedia/paket1-
1_shkol-nyiy_sayt_imenem_domene_edusite_ru_new.docx ). Все другие варианты не будут 
иметь юридической силы. 

Команда E-Publish
Администратор

20/04/2015 в 17:51

17. Добрый день! 
Образовательные организации района работают с программой Конструктор школьных 
сайтов с 2006 года. Сайты создавались в рамках проекта ИСО. Сейчас требуется 
документ, подтверждающий право пользования доменным именем. В школах таких 
документов нет, неизвестно существовали такие договоры или нет. Можно ли получить 
(восстановить)договор о сотрудничестве и праве пользования доменным именем?

Елена
Администратор

20/04/2015 в 13:51

16. Уважаемый Кобелев Михаил.
Распространяются частично: к частным образовательным организациям не обязательны 
требования, касающиеся доменного имени, версии для слабовидящих, размещения сайта 
на территории Российской Федерации. Прочие требования - такие же, как и для 
государственных и муниципальных образовательных организаций. 

Команда E-Publish
Администратор

17/04/2015 в 17:41

15. В соответствии с 149-ФЗ от 27 июля 2006 г, Статьей 10, информация, распространяемая 
без использования средств массовой информации, должна «включать в себя достоверные 
сведения о ее обладателе». Подпись от имени администрации дает точные сведения об 
авторе сообщения (вся информация есть на сайтах www.edusite.ru , от имени которого 
выступает администрация и на сайте www.e-publish.ru, на который есть ссылки).

Команда E-Publish
Администратор

17/04/2015 в 17:40

14. N 149-ФЗ от 27 июля 2006 г Статья 10 требует, чтобы сообщения имели достоверные 
сведения о ее обладателе. Почему вы подписываетесь «Команда Е-Паблиш»?

Кобелев Михаил
Администратор

17/04/2015 в 17:26



13. Распространяются ли государственные требования к сайтам частных образовательных 
организаций? 

Кобелев Михаил
Администратор

17/04/2015 в 17:24

12. Рассмотрим перечисленные в разделе "Версия сайта для слабовидящих" ссылки на 
документы.
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (24 ноября 1995 г.) Статья 14: 
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» 
Используем источник http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166137/?frame=3 
Какие положения данной статьи можно привязать к сайту?

- «Статью 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления".... дополнить частью 6 следующего содержания:....
Смотри ранее о применимости данной статьи к образовательным учреждения в связи с 
сомнением что образовательные учреждения являются органами государственной власти 
различного уровня

Спасибо пользователю с никнеймом "Администрация" (ранее "edusite.ru") за запрос к 
юристам, к-рые надеюсь помогут уточнить применимость указанных документов в 
данном случае.

Иван Иванович Иванов - в миру PapaSasha
Иное

16/04/2015 в 08:31

11. Уважаемый пользователь с nick PapaSasha, спасибо за проявленный интерес к теме. 
Однако, вынуждены предупредить: если Вы не будете сообщать достоверные сведения 
об авторе сообщений (т.е., о вас), то на основании Статья 10 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ вынуждены будем удалять такие 
сообщения.
Подробные разъяснения требований к сайтам образовательных организаций в части 
версии для слабовидящих наши юристы подготовят завтра (речь идет не о Приказах, как 
Вы написали, а о Федеральных законах). Кратко Вы можете ознакомиться с ними в 
разделе «Версия сайта для слабовидящих»

Администрация
Администратор

16/04/2015 в 00:09

10. "Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на
отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей
информацией к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления"
[ http://edusite.ru/DswMedia/n_8-fz.pdf ]

Что есть госорган?



"Государственный орган - это одно лицо или организованная группа лиц, специально 
предназначенные *****для реализации государственной власти***** в предусмотренных 
законом случаях. К числу государственных органов относятся, например, суд, президент, 
парламент и т. д."
[http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/literatura/stati/tgp/045.php]

Школы, сады и тп не яляются ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, т.к. не реализуют функции 
госвласти соотв-щего уровня.
"Государственные предприятия, учреждения, организации - это организованные группы
лиц, предназначением которых является выполнение работ, оказание услуг населению 
или государству в целом, его отдельным органам, должностным лица"
[там же]

Соотв-но школ, детсады и тп не входят в сферу регулирования данного закона

PapaSasha
Иное

15/04/2015 в 17:59

9. Ответ на вопрос №6 ** "Версия для слабовидящих":
Федеральный закон 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года распространятся на органы местного 
самоуправления или организации, подведомственные органам местного самоуправления 
(Статья 1. 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года)
Большинство школ и детских садов подведомственны местным органам самоуправления 
(исключение составляют частные и федерального подчинения). Следовательно 
требование 8-ФЗ о размещении на сайте версии для слабовидящих распространяется на 
школы и детские сады. 

Команда E-Publish
Администратор

15/04/2015 в 17:38

8. Проверяющие органы вправе предъявлять претензии, если нарушено требование 
Закона/Постановления Правительства/Приказа/Распоряжения на региональном или 
муниципальном уровне. В данном случае, требуется Приказ на региональном или 
муниципальном уровне о том, что перечисленная в вашем письме информация должна 
публиковаться на сайте в подразделе "Образование". Такое требование допустимо, 
однако Приказ должен быть вам предъявлен. В противном случае претензия не 
обоснована, так как Приказ Рособрнадзора № 785 не требует размещения указанной 
информации в подразделе "Образование".

Команда E-Publish
Администратор

15/04/2015 в 16:08

7. Ольга Анатольевна, отвечаем на Ваш вопрос: 
Проверяющие органы вправе предъявлять претензии при соблюдении следующих 
условий:

нарушено требование Закона/Постановления/Приказа/Распоряжения на 
федеральном/региональном или муниципальном уровне. В данном случае, требуется 



Приказ на региональном или муниципальном уровне о том, что перечисленная в вашем 
письме информация должна публиковаться на сайте в подразделе "Образование".
проверяющий не должен являться представителем органа, издавшего законодательный 
акт, положение которого нарушено.

Если такого Приказа нет, претензия не обоснована, так как Приказ Рособрнадзора № 785 
не требует размещения указаной информации в подразделе "Образование".
Основание:
294-ФЗ от от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"
Статья 15. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени 
которых действуют эти должностные лица;

edusite.ru
Администратор

15/04/2015 в 15:40

6. ** "Версия для слабовидящих"
В приказе идёт речь об "официальных сайтов федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сети "Интернет" устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти". 
Школа не является органом местного самоуправления. Значит, формально, эти 
требования к ней не относится

PapaSasha
Иное

15/04/2015 в 12:53

5. У нас при проверке сайта смотрят, чтобы сведения о мероприятиях, проводимых во 
внеурочное время, об организации внеучебной деятельности, информация о сроках, 
местах и условиях проведения конкурсов, обезличенная информация о результатах 
итоговой аттестации являлись отдельными пунктами в подразделе ОБРАЗОВАНИЕ 
раздела СВЕДЕНИЯ ОБ ОО. Законно ли это? Ведь в приказе № 785 это не прописано. У 
нас эта информация есть, но как самостоятельные разделы вне СВЕДЕНИЙ ОБ ОО

Гаврилова Ольга Анатольевна
Учитель

15/04/2015 в 06:29

4. Большое спасибо команде E-Publish за подробное разъяснение законов и оперативную 
помощь в вопросах! 

Юлия Колесникова
Администратор

14/04/2015 в 07:03



3. Спасибо за информацию, полезно, актуально, лаконично!

тищенко Светлана анатольевна
Учитель

03/04/2015 в 12:07

2. Сайт – это часть "Информационной системы" (ГОСТ Р 53622-2009). 
Т.о., закон 531-ФЗ распространяется на технические средства, используемые 
государственными и муниципальными учреждениями для размещения своих 
официальных сайтов, которые должны размещаться на территории Российской 
Федерации.

Команда E-Publish
Администратор

23/03/2015 в 19:30

1. Слова "сайт" в 531 ФЗ нет. Упомянуты лишь "Информационные системы", которые 
сайтом не являются (см. Википедия, например)

Родион
Администратор

20/03/2015 в 14:35

http://www.edusite.ru/p131aa1.html


