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«Только вместе с родителями, общими усилиями, 

педагоги могут дать детям большое человеческое 

счастье»

В. А. Сухомлинский



Нормативно-правовая

база

Ориентиры для семейного и 

общественного воспитания детей:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральные государственные образовательные стандарты



Сайт 

образовательной 

организации

Актуальные формы взаимодействия ОО с семьей

Блоги и 

странички 

педагогов

Электронная 

почта

Группы в 

социальных 

сетях, чаты в 

мессенджерах



Нормативно-

правовая

база

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации"

Статья 29. 

Информационная открытость 
образовательной организации



Нормативно-правовая

база

Образовательные организации формируют 

открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают 

доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

"Интернет".

Статья 29. 

Информационная 
открытость 
образовательной 
организации



Список законов 

и подзаконных 

актов, 

регулирующих 

создание и 

ведение сайтов 

образовательн

ых организаций

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г.

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. 

N 582 г. Москва

 Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 31 декабря 2014 г. N 531-ФЗ

 ГОСТ Р 52872-2012 

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ 

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 13 марта 2006 г. 

N 38-ФЗ

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ

 Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 N 378

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687



Нормативно-

правовая

база

Федеральный закон Российской Федерации 

от 1 марта 2020 г.

N 47-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов””

Статья 25. 2.

Организация питания детей в 
образовательных организациях и 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления



Нормативно-правовая

база

При организации питания детей в соответствии 

с пунктом 1 настоящей статьи образовательные 

организации и организации отдыха детей и 

их оздоровления обязаны:

размещать на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию об условиях 

организации питания детей, в том числе 

ежедневное меню

Статья 25. 2.

Организация питания детей в 
образовательных организациях 
и организациях отдыха детей и 
их оздоровления



Важно, чтобы первый 

виртуальный визит 

произвёл самое  приятное 

впечатление. Благодаря 

сайту, вы можете 

подчеркнуть лучшие 

достоинства учреждения, 

показать, насколько 

радушно  здесь встречают 

родителей, обучающихся, 

привлечь 

высококвалифицированные 

кадры, а также внимание 

общественности.
Виртуальное знакомство

с образовательной 

организацией



Вариант решения

для образовательной 

организации

Нужно помнить, что Новости о жизни образовательной 

организации и Объявления о предстоящих событиях чаще 

всего интересуют родителей, поэтому их размещение на 

главной странице дает возможность задержать посетителя 

подольше на сайте.



Приказ 

Рособрнадзора

от 29.05.2014 

№785 Специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации»



Приказ 

Рособрнадзора

от 29.05.2014 

№785

Доступ к специальному разделу должен 

осуществляться из основного навигационного меню 

Сайта

Общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела



Приказ 

Рособрнадзора

от 29.05.2014 

№785

Файлы документов представляются на Сайте в 

форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open 

Document Files (.odt, .ods)



Нормативно-правовая

база

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания …. об условиях питания 

обучающихся

Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

3.7. Подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса»



Нормативно-правовая

база

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания …. об условиях питания 

обучающихся

Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

3.7. Подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса»



Приказ 

Рособрнадзора

от 29.05.2014 

№785

Максимальный размер размещаемого файла не 

должен превышать 15 мб.

Сканирование документа должно быть выполнено с 

разрешением не менее 75 dpi.

Отсканированный текст в электронной копии 

документа должен быть читаемым.



Нормативно-правовая

база

ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет-ресурсы: Требования доступности для 

инвалидов по зрению»



Не забудьте

упомянуть на сайте

 о достижениях образовательной 
организации;

 о лучших педагогах;
 о положительных особенностях, 

отличающих организацию от других 
учреждений;

 сформируйте для родителей полезные 
ссылки на образовательные сайты и 
порталы, которые соответствуют 
программам образования, ссылки на 
специализированные обучающие 
ресурсы;

 создайте раздел с ответами на наиболее 
часто задаваемые вопросы

 создайте календарь мероприятий



Проводите 

опросы

на сайте

Сайт должен жить, отражая все стороны деятельности вашей 

организации. Только в этом случае родители будут регулярно 

посещать сайт как дополнительный источник информации, 

ждать новостей, полезных статей, новых видео и фото.

Проводите опросы на сайте, чтобы узнать мнение 

родителей о вашей работе, например о качестве 

организации питания в организации и т.д.



Кто несет 

ответственность за 

сайт?

За наличие информации, указанной на 
страницах специального раздела, и 

соответствие требованиям законодательства
несет ответственность образовательная 

организация

Каждый руководитель выбирает для себя свой 
вариант создания и поддержки сайта:

 Создать сайт самостоятельно, попросив знакомых, 
владеющих основами web программирования

 Создать сайт на бесплатных площадках, 
предлагаемых в сети интернет.

 Заказать сайт в компании, которая 
специализируется на создании проектов для 
образовательных учреждений и ведения сайтов, 
например создать сайт на основе программной 
платформы «Аверс: Порталы и сайты организаций 
системы образования».

Независимо от того, какой вариант выбран, 
помните, что конечная ответственность за 
весь контент лежит на руководителе 
образовательной организации.

Приказ Рособрнадзора
от 29.05.2014 №785



Демонстрация 

родителям 

устройства и 

деятельности ОО в 

удобное для них 

время

Плюсы использования сайта

На сайте можно размещать 

большой объем полезной 

для родителей информации: 

текстовые и 

мультимедийные материалы 

о воспитании детей, 

образовательной политике 

ОО, ресурсном 

обеспечении, результатах 

обучения.

На сайте могут 

представлять свой 

опыт не только 

педагоги, но и 

родители.

Информация на сайте 

обеспечивает 

открытость ОО и 

формирует доверие со 

стороны родителей, 

представителей 

общественности, 

социальных партнеров



Контакты

Москва, ул. Русаковская, д.13

+7 (495) 660 36 62

dydyshko@iicavers.ru


