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Использование методических рекомендаций для
представления информации на сайте в части
использования html-разметки

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»

Требования к размещению информации
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
...
Информация, указанная в пунктах 3.1 – 3.11 настоящих Требований, представляется на Сайте в
текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного изменения
человеком.
...
Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1 – 3.11
настоящих Требований, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую
однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на
Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра
посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела.
Специальная html-разметка
Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675 (Методические рекомендации)

Словарь тегов
Словарь тегов: http://obrnadzor.gov.ru/microformats/

Словарь тегов
Словарь тегов: http://obrnadzor.gov.ru/microformats/
Всего 8 словарей:
UchredLaw – сведения об учредителе;
NIR – сведения о научно-исследовательской работе;
priem – сведения о результатах приема;
Perevod – сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления;
Grant – сведения о наличии и условиях предоставления стипендий;
Volume - сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или)
юридических лиц;
FinRec - сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
Vacant - сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной
программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц).

Пример подраздела «Основные сведения»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/common/
...
<table>
<tr><td>Дата создания образовательной организации</td><td itemprop="RegDate">1972</td></tr>
<tr><td>Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации</td><td>
<ul type="none" itemscope itemtype="http://obrnadzor.gov.ru/microformats/UchredLaw" style="padding-left: 0">
<li><i>Наименование учредителя:</i> <span itemprop="nameUchred">Министерство образования и науки
Российской Федерации</span></li>
<li><i>Фамилия, имя, отчество77%
руководителя учредителя (учредителя) образовательной организации:</i> <span
itemprop="fullnameUchred">Васильева Ольга Юрьевна</span></li>
11%
<li><i>Юридический
адрес учредителя:</i> <span itemprop="addressUchred">125993, г. Москва, ул. Тверская,
11</span></li>
22%
<li><i>Контактные
телефоны:</i> <span itemprop="telUchred">(495) 539-55-19</span></li>
<li><i>Адрес электронной почты:</i> <span itemprop="mailUchred">info@min.gov.ru</span></li>
<li><i>Адрес сайта учредителя в сети "Интернет":</i> <span
itemprop="websiteUchred">http://минобрнауки.рф</span></li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td>Место нахождения образовательной организации</td><td itemprop="Address">000000, Субъект РФ,
Город, Улица, Дом</td></tr>

Пример подраздела «Основные сведения»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/common/
<tr><td>Филиалы образовательной организации</td>
<td><ul type="none" itemprop="addressFil" style="padding-left: 0">
<li><i>N-ский колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования “N-ский государственный университет"</i></li>
<li>000000, Субъект РФ, Город, Улица, Дом</li></ul>
</td></tr>
<tr><td>Режим, график работы</td><td itemprop="WorkTime">Учебный год начинается с 1 сентября (или
77%
первый рабочий день сентября).<br>Учебные
занятия проводятся по графику шестидневной рабочей
недели.<br>Начало занятий – в соответствии с расписанием учебных групп.<br>Расписание звонков:<br>1 пара
8:00 – 11%
9:35;<br>2 пара 9:45 – 11:20;<br>3 пара 11:30 – 13:05;<br>4 пара 13:30 – 15:05;<br>5 пара 15:15 –
16:50;<br>6 пара 17:00 – 18:35;<br>7 пара 18:45 – 20:20.<br></td></tr>
22%
<tr><td>Контактные
телефоны</td><td itemprop="Telephone">(000) 000-00-00</td></tr>
<tr><td>Адреса электронной почты</td><td itemprop="E-mail">rector@site.ru</td></tr>
</table>
...

Пример подраздела «Основные сведения»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/common/

77%
11%
22%

Пример подраздела «Структура и органы управления обр. орг.»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/struct/
...
<table>
<tr><td>Наименование структурного подразделения (органа управления)</td><td>Фамилия, имя, отчество
руководителя структурного подразделения (органа управления)</td><td>Место нахождения структурного
подразделения (органа управления)</td><td>Адрес официального сайта в сети "Интернет" структурного
подразделения (органа управления)</td><td>Адреса электронной почты структурных
подразделений</td><td>Положение о структурном подразделении (об органе управления)</td></tr>
77%
<tr><td itemprop="Name">Ректор</td>
<td itemprop="Fio">Иванов Иван Иванович</td>
11%
<td itemprop="AddressStr">000000,
Субъект РФ, Город, Улица, Дом</td>
<td itemprop="Site">http://site.ru/rectorat/</td>
22%
<td itemprop="E-mail">rector@site.ru</td>
<td>нет</td></tr>
...
</table>
...

Пример подраздела «Структура и органы управления обр. орг.»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/struct/

77%
11%
22%

Пример подраздела «Документы»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/document/
...
<a href="http://site.ru/sveden/files/ustav.pdf" target="_blank" itemprop="Ustav_DocLink">Копия устава
образовательной организации</a><br>
<a href="http://site.ru/sveden/files/Licen_29.01.2016.pdf" target="_blank" itemprop="License_DocLink">Копия
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)</a><br>
<a href="http://site.ru/sveden/files/akkr_10.05.2016.pdf" target="_blank" itemprop="Accreditation_DocLink">Копия
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)</a><br>
77%
<a href="http://site.ru/priem_2016/Pravila_priema_27.01.2016.pdf"
target="_blank"
itemprop="Priem_DocLink">Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема
11%
обучающихся</a><br>
...
22%
<a href="http://site.ru/sveden/files/Prescription.pdf"
target="_blank"
itemprop="Prescription_DocLink">Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования</a><br>
<a href="http://site.ru/sveden/files/report.pdf" target="_blank" itemprop="Prescription_Otchet_DocLink">Отчёты об
исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования</a><br>
...

Пример подраздела «Документы»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/document/

77%
11%
22%

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/
...
<h3>Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение)</h3>
<table><tr><td>№ п/п</td><td>Код специальности, направления подготовки</td><td>Наименование профессии,
специальности, направления подготовки</td><td>Уровень образования</td><td>Форма
обучения</td><td>Нормативный срок обучения</td><td>Срок действия государственной
аккредитации</td><td>Языки, на которых осуществляется образование</td></tr>
<tr>
<td>1</td><td itemprop="EduCode">01.03.01</td><td itemprop="EduName">Математика</td>
<td itemprop="EduLevel">бакалавриат</td><td itemprop="EduForm">очная</td>
<td itemprop="LearningTerm">4 года</td><td itemprop="DateEnd">09.02.2021</td>
<td itemprop="language">русский</td>
</tr>
<tr><td>2</td><td itemprop="EduCode">01.03.02</td>
<td itemprop="EduName">Прикладная математика и информатика</td><td itemprop="EduLevel">бакалавриат</td>
<td itemprop="EduForm">очная</td><td itemprop="LearningTerm">4 года</td>
<td itemprop="DateEnd">09.02.2021</td><td itemprop="language">русский</td>
</tr>
...

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/
<h3>Информация по образовательным программам</h3>
<table><tr><td>№ п/п</td><td>Код специальности, направления подготовки</td><td>Наименование профессии,
специальности, направления подготовки</td><td>Уровень образования</td><td>Форма
обучения</td><td>Ссылка на описание образовательной программы</td><td>Ссылка на учебный
план</td><td>Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы)</td><td>Ссылка на календарный учебный график</td><td>Ссылка на методические
и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса</td><td>Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой</td><td>Численность обучающихся за счет
бюджетных ассигнований</td><td>Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических
лиц</td></tr>
<tr><td>1</td><td itemprop="EduCode">01.03.01</td><td itemprop="EduName">Математика</td>
<td itemprop="EduLevel">бакалавриат</td><td itemprop="EduForm">очная</td>
<td><a href="http://*.pdf" target="_blank" itemprop="OOP_main">Ссылка</a><br></td>
<td><a href="http://*.pdf" target="_blank" itemprop="education_plan">Ссылка</a><br></td>
<td><a href="http://*.pdf" target="_blank" itemprop="education_annotation">Ссылка</a><br></td>
<td><a href="http://*.pdf" target="_blank" itemprop="education_shedule">Ссылка</a><br></td>
<td><a href="http://*.pdf" target="_blank" itemprop="methodology">Ссылка</a><br></td><td>нет</td>
<td itemprop="BudgAmount">85</td><td itemprop="PaidAmount"></td></tr>
...

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/
...
<h3>Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности ...</h3>
<table><tr><td rowspan="2">№ п/п</td><td rowspan="2">Код специальности, направления подготовки</td><td
rowspan="2">Наименование профессии, специальности, направления подготовки</td><td rowspan="2">Уровень
образования</td><td rowspan="2">Форма обучения</td><td colspan="4" align="center">Результаты приема
обучающихся за счет (количество человек)</td><td rowspan="2">Средняя сумма набранных баллов по всем
вступительным испытаниям</td></tr>
<tr><td>бюджетных ассигнований федерального бюджета</td><td>бюджетов субъектов Российской
Федерации</td><td>местных бюджетов</td><td>средств физических и (или) юридических лиц</td></tr>
<tr itemscope itemtype="http://obrnadzor.gov.ru/microformats/priem">
<td>1</td>
<td itemprop="Codepriem">01.03.01</td><td itemprop="Specialpriem">Математика</td>
<td itemprop="EduLevel">бакалавриат</td><td itemprop="Fullpriem">очная</td>
<td itemprop="NumberBFpriem">25</td><td itemprop="NumberBRpriem">0</td>
<td itemprop="NumberBMpriem">0</td><td itemprop="NumberPpriem">0</td>
<td itemprop="Scorepriem">54,40</td>
</tr>
...

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/
...
<h3>Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления</h3>
<table><tr><td rowspan="2">№ п/п</td><td rowspan="2">Код специальности, направления подготовки</td><td
rowspan="2">Наименование профессии, специальности, направления подготовки</td><td rowspan="2">Уровень
образования</td><td rowspan="2">Форма обучения</td><td colspan="4" align="center">Численность обучающихся,
чел</td></tr><tr><td>переведено в другие образовательные организации</td><td>переведено из других
образовательных организаций</td><td>восстановлено</td><td>отчислено</td></tr>
<tr itemscope itemtype="http://obrnadzor.gov.ru/microformats/Perevod">
<td>1</td>
<td itemprop="CodePerevod">01.03.01</td>
<td itemprop="SpecialPerevod">Математика</td>
<td itemprop="eduLevel">бакалавриат</td>
<td itemprop="FullPerevod">очная</td>
<td itemprop="NumberOutPerevod">0</td>
<td itemprop="NumberToPerevod">1</td>
<td itemprop="NumberResPerevod">0</td>
<td itemprop="NumberExpPerevod">2</td>
</tr>
...

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/
...
<h3>Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научноисследовательской) деятельности)</h3>
<table><tr><td>№ п/п</td><td>Код специальности, направления подготовки</td><td>Наименование профессии,
специальности, направления подготовки</td><td>Направления научно-исследовательской
деятельности</td><td>Стратегия научно-исследовательской деятельности</td><td>Научные
школы</td><td>План научно-исследовательской деятельности</td><td>Результаты научно-исследовательской
деятельности</td><td>Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской
деятельности</td><td>Перечень инновационных разработок</td><td>Перечень научно-технических
проектов</td><td>Перечень собственных научных изданий</td><td>Перечень изданных и принятых к
публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК, по результатам научно-исследовательской
деятельности</td><td>Перечень изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях по
результатам научно-исследовательской деятельности</td><td>Перечень патентов, полученных на разработки
(российских)</td><td>Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных)</td><td>Ресурсы для
осуществления научно-исследовательской деятельности (база)</td></tr>

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/
<tr itemscope itemtype="http://obrnadzor.gov.ru/microformats/NIR">
<td>1</td><td itemprop="eduCode">01.03.01</td><td itemprop="eduName">Математика</td>
<td itemprop="activityNIR">Математика; Высокопроизводительные вычисления</td><td itemprop="strategyNIR">Стратегия
развития научно-исследовательской деятельности МарГУ включает комплекс взаимосвязанных мер по повышению
эффективности научных исследований по приоритетным направлениям, формированию новых научных школ, повышение
наукометрических показателей университета.</td><td itemprop="SchoolNIR">Численные методы нелинейного анализа</td><td
itemprop="PlanNIR">Выполнение научно-исследовательских работ - 1. Планируемые публикации - 3. Научные конференции,
круглые столы, семинары - 2. Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов - 1.</td><td
itemprop="ResultNIR">Выполнение научно-исследовательских работ - 1; Планируемые публикации - 3; Научные конференции,
круглые столы, семинары - 2; Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов - 1.</td>
<td itemprop="ActionNIR">Семинар “Нелинейный анализ и его приложения”; Семинар «Геометрическая теория функций
комплексного переменного. Геометрические задачи оптимального управления»</td><td itemprop="InnovationNIR"></td>
<td itemprop="ProjectNIR">Методы решения нерегулярных нелинейных уравнений и обратных задач математической физики.
Обратные краевые задачи теории функций комплексных переменных; Геометрия дифференцируемых многообразий и ее
физические приложения</td><td itemprop="MagazineNIR"></td><td itemprop="ArticleHNIR">Бакушинский А.Б., Кокурин М.Ю.
Итерационные методы решения некорректных операторных уравнений с гладкими операторами.-М.: Едиториал УРСС, 2002.192с.; Бакушинский А.Б., Кокурин М.Ю. Итерационные методы решения нерегулярных уравнений.- М.: ЛЕНАНД, 2006.112c.</td><td itemprop="ArticleANIR">Bakushinsky A.B., Kokurin M.Yu. Iterative methods for approximate solution of inverse
problems. Mathematics and Its Applications. Vol.577. -Dordrecht: Springer, 2004.-291 p.; </td><td itemprop="PatentHNIR"></td>
<td itemprop="PatentANIR"></td><td itemprop="ResourceNIR"></td>
</tr>
...

Подраздел «Образование»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/education/

Пример подраздела «Образовательные стандарты»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/eduStandarts/
...
<a href="http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010301_Matematika.pdf" target="_blank"
itemprop="EduStandartDoc">Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 01.03.01 Математика (уровень бакалавриата)</a><br>
<a href="http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010302.pdf" target="_blank"
itemprop="EduStandartDoc">Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень балавриата)</a><br>
77%
<a href="http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/030302_Fisika.pdf"
target="_blank"
itemprop="EduStandartDoc">Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
11%
по направлению
подготовки 03.03.02 Физика (уровень балавриата)</a><br>
<a href="http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf" target="_blank"
22%
itemprop="EduStandartDoc">Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень балавриата)</a><br>
<a href="http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/440601.pdf" target="_blank"
itemprop="EduStandartDoc">Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)</a><br>
...

Пример подраздела «Образовательные стандарты»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/eduStandarts/

77%
11%
22%

Пример подраздела «Руководство. Педагог. (научно-педагог.) состав»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/employees/
...
<h3>Информация об администрации образовательной организации и филиалов</h3>
<table><tr><td>№ п/п</td><td>ФИО</td><td>Должность</td><td>Контактные телефоны</td><td>Адреса электронной
почты</td></tr><tr><td>1</td><td itemprop="fio">Иванов Иван Иванович</td><td itemprop="Post">ректор</td>
<td itemprop="Telephone“>(000) 000-00-00; 111-11-11</td><td itemprop="e-mail">rector@site.ru</td></tr>
...
</table>
<h3>Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации</h3>
77%
<table><tr><td>№ п/п</td><td>Ф.И.О.</td><td>Должность</td><td>Преподаваемые дисциплины</td><td>Ученая
степень</td><td>Ученое звание</td><td>Направление подготовки и (или) специальности</td><td>Повышение
11%
квалификации и (или) профессиональная переподготовка</td><td>Общий стаж работы</td><td>Стаж работы по
специальности</td></tr><tr><td>1</td><td
itemprop="fio">Петров Петр Петрович</td>
22%
<td itemprop="Post">доцент</td><td itemprop="TeachingDiscipline">Детали машин; Механизация производства и
переработки продукции животноводства; Теоретические основы механизации производства и переработки
продукции животноводства; Механизация и автоматизация животноводства; Технологическое оборудование
молочной отрасли</td><td itemprop="Degree">кандидат технических наук</td>
<td itemprop="AcademStat">доцент</td><td itemprop="EmployeeQualification">Инженер-механик</td>
<td itemprop="ProfDevelopment">Дополнительная профессиональная программа (Проектирование электронного
учебного курса в условиях ФГОС+3)</td><td itemprop="GenExperience">40</td>
<td itemprop="SpecExperience">27</td></tr>
...

Пример подраздела «Руководство. Педагог. (научно-педагог.) состав»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/employees/

77%
11%
22%

Пример подраздела «МТО и оснащенность обр. процесса»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/objects/
...
<h3>Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности</h3>
<table><tr><td>№ п/п</td><td>Наименование объекта</td><td>Адрес объекта</td><td>Назначение
объекта</td><td>Площадь в м2</td><td>Ссылка на документ, подтверждающий право собственности или иное
законное основание</td></tr><tr><td>1</td><td>Здание учебного корпуса "А" </td>
<td>000000, Субъект РФ, Город, Улица, Дом</td><td>Нежилое</td><td>4407,3</td>
<td><a href="http://*/files/028699.pdf" target="_blank">Ссылка</a><br></td>
77%
</tr>
...
11%
<h3>Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов</h3>
<table><tr><td>Наименование
объекта</td><td>Адрес местонахождения</td><td>Количество</td><td>Общая
22%
площадь, м2</td></tr><tr itemprop="PurposeKab“><td>Здание учебного корпуса "А»</td>
<td>Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.1</td><td>15</td><td>672,6</td></tr>
...
<h3>Информация о наличии объектов для проведения практических занятий</h3>
<table><tr><td>Наименование объекта</td><td>Адрес местонахождения</td><td>Количество</td><td>Общая
площадь, м2</td></tr><tr itemprop="PurposePrac“><td>Здание учебного корпуса "А»</td>
<td>000000, Субъект РФ, Город, Улица, Дом</td><td>6</td><td>295,5</td></tr>
...

Пример подраздела «МТО и оснащенность обр. процесса»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/objects/
<h3>Информация о наличии библиотек</h3>
<table>
<tr><td>Наименование объекта</td><td>Адрес местонахождения</td><td>Площадь, м2</td><td>Количество
мест</td></tr><tr itemprop="PurposeLibr“><td>Здание сельскохозяйственного факультета</td>
<td>000000, Субъект РФ, Город, Улица, Дом</td><td>274,4</td><td>40</td></tr>
...
<h3>Информация об объектах питания/охраны здоровья</h3>
<table>
77%
<tr><td>Наименование объекта</td><td>Адрес местонахождения</td><td>Площадь, м2</td><td>Количество
мест</td></tr>
11%
<tr itemprop="Meals">
<td>Столовая
22% учебного корпуса "А"</td><td> 000000, Субъект РФ, Город, Улица, Дом</td><td>223,4</td>
<td>80</td></tr>
...
<h3>Информация об объектах спорта</h3>
<table>
<tr><td>Вид объекта спорта (спортивного сооружения)</td><td>Адрес местонахождения</td><td>Площадь,
м2</td></tr><tr itemprop="PurposeSport“><td>Спортивный корпус</td>
<td> 000000, Субъект РФ, Город, Улица, Дом</td><td>875,3</td>
</tr>
...

Пример подраздела «МТО и оснащенность обр. процесса»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/objects/
<h3>Информация о наличии средств обучения и воспитания</h3>
<p itemprop="PurposeSOV">В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства обучения и воспитания включает: «приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности»...</p>
<h3>Информация о наличии материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного
77%
доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывание (в том числе наличие пандусов, подъёмников, поручней, расширенных дверных
11%
проёмов, лифтов)</h3><p itemprop="OVZ">Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) организовано
в форме...</p>
22%
<h3>Перечень электронных ресуров, к которым обеспечивается доступ обучающихся</h3>
...
<a href="http://*/EBS.php" target="_blank“ itemprop=“ERList”>Информационный ресурс библиотеки образовательной
организации</a><br>
<h3>Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям</h3>
<p itemprop="ComNet">Количество посадочных мест...</p>
<a href="http://*/ERList.php" target="_blank" itemprop="ERList">Перечень электронных образовательных ресурсов, к
которым обеспечивается доступ обучающихся</a><br>
...

Пример подраздела «МТО и оснащенность обр. процесса»
http://<адрес_официального_Сайта>/sveden/objects/

77%
11%
22%

Типичные ошибки при разметке страниц сайта

Словари с атрибутами тегов (itemscope itemtype) :
http://obrnadzor.gov.ru/microformats/
Пример использования:
<ul itemscope itemtype=“http://obrnadzor.gov.ru/microformats/Словарь”>
<li itemprop=“Атрибут 1”>Текст</li>
...
77% N”>Текст</li>
<li itemprop=“Атрибут
</ul>
11%

Cсылка
22% на файл документа:
<a href=“адрес_документа” itemtype=“атрибут”>Название документа</a>
Синтаксические ошибки:
... itemprop=“«PaidEdu_DocLink»”...
и др.

Соответствие сайтов образовательных организаций методическим рекомендациям

URL подразделов полностью соответствуют МР*, имеется
разметка (на странице хотя бы один атрибут «itemprop»)

132

URL подразделов соответствуют МР

364

Хотя бы один URL соответствует МР

91

Нет ни одного URL, соответствующего МР

272

Просмотрено сайтов ОО*

859

*МР – методические рекомендации
*ОО – образовательная организация

Соответствие сайтов образовательных организаций методическим рекомендациям
Модуль сбора данных для специального раздела сайта образовательной организации высшего образования

Структура сгенерированной папки «sveden»

Соответствие сайтов образовательных организаций методическим рекомендациям
Модуль сбора данных для специального раздела сайта образовательной организации высшего образования

Соответствие сайтов образовательных организаций методическим рекомендациям
Модуль сбора данных для специального раздела сайта образовательной организации высшего образования

Соответствие сайтов образовательных организаций методическим рекомендациям
Модуль сбора данных для специального раздела сайта образовательной организации высшего образования

Структура папки с данными

Соответствие сайтов образовательных организаций методическим рекомендациям
Модуль сбора данных для специального раздела сайта образовательной организации высшего образования

Благодарим за внимание

