
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации» и 

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 

 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 
 

2. Пункт  2.6.1.  подраздела  2.6.  раздела  2.  изложить  в  следующей 
 

редакции: 
 

« 2.6.1. Примерная информационная структура сайта ОУ формируется из 

четырех видов информационных материалов: 
 

- информация, размещаемая в соответствии с п.3-4 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
 

образовательной организации», утвержденных Постановлением 

Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582, внесенными изменениями 

в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации», утвержденных 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 

575; 
 

- обязательных к размещению на сайте ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Большая 

Глушица (инвариантный блок); 
 

- рекомендуемых к размещению (вариативный блок); 
 

- информация, размещаемая в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
 

сайта образовательной организации в информационно- 
 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 



 

Перечень и регламент обновления информационных материалов на сайте 

являются неотъемлемой частью настоящего Положения; 

 

3. Подраздел 2.9. раздела 2. изложить в следующей редакции: 
 

«2.9. Информация, указанная в пунктах 3 - 4 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

 

образовательной организации", утвержденных Постановлением 

Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582, Изменениями в пункт 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

 

информации об образовательной организации», утвержденных 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575, и 

1 - 11 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» размещается на официальном сайте в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в 

соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки». 
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