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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 мая 2021 г. N 629 "О 

внесении изменений в Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 г. N 831" (документ не вступил в силу) 

 

В целях реализации статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 517-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, N 1, ст. 56) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный N 60867). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

 

Руководитель  А.А. Музаев 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2021 г. 

Регистрационный N 63731 

 

Приложение 

Утверждены 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования 

и науки 

от 07.05.2021 N 629 

 

Изменения, которые вносятся в Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. N 831 

 

1. Абзац тринадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел "Образовательные стандарты и требования" создается в специальном разделе 

при использовании федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований или образовательных стандартов, разработанных и утвержденных 

образовательной организацией самостоятельно (далее - утвержденный образовательный стандарт), 

требований, устанавливаемых образовательными организациями высшего образования (далее - 

самостоятельно устанавливаемые требования) (при их наличии);". 

2. В абзаце седьмом подпункта 3.2 пункта 3 слово "простой" исключить. 

3. В подпункте "в" подпункта 3.4 пункта 3: 

абзац десятый после слов "направления подготовки" дополнить словами ", научной 

специальности"; 

абзац двенадцатый после слов "направлению подготовки или специальности высшего 

образования" дополнить словами ", научной специальности". 

4. В подпункте 3.5 пункта 3: 
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абзац первый после слов "Образовательные стандарты" дополнить словами "и требования"; 

абзац второй после слов "федеральных государственных образовательных стандартах" 

дополнить словами ", федеральных государственных требованиях"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых 

требованиях с приложением образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых 

требований в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту, самостоятельно 

устанавливаемым требованиям в форме электронного документа.". 

5. Абзац первый подпункта 3.11 пункта 3 после слов "направлению подготовки" дополнить 

словами ", по каждой научной специальности,". 
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