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Российской Федерации 
(по списку)

В целях недопущения нарушений прав граждан на получение полной в достоверной 
информации о деятельности образовательных организаций, соблюдения федеральных захояоа 
№ 273 «Об образованию», >& 352-фз «О  персональных данных», & также противодействия 
коррупции, в связи с внесением изменений Постжношштем Правительства РФ от 17.05.2017 
№ 575 в Правила размещения н обновления информации на официальном сайте 
образовательной организации, приглашаем пт ел сгааител ей образовательных организаций 
Принять участие в обучающем диегганционном курсе а формате видео лекций и методических 
разработок по теме:

«Современные гребооаяня к сайтам обраэовательн ых органязаний. 
Информационная открытость как способ попьлпепня качестгш образования и борьбы с

коррупцией»
Подробная информация на сайге: оЬтасУгог.соrn.ru 

Просим уведомить образовательные орпшшацнн вашего субъекта о проведении данных
курсов.

Письмо-приглашение для руководителей в приложении.
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Приложение

Рукоюдвтел к м 
ибраэовательпых оргяннзаилЙ

В целях недопущения нарушений прав граждан на получение пошюй н достоверной 
информации о деятельности образовательных организаций, соблюдения федеральных законов 
№ 273 «О б образовании», Да 152-фз «О  персональных данных», а также противодействия 
коррупции, в связи с внесенном изменений Постановлением Правительства РФ от 17.05ДО 17 
№ 575 в Правила размещения и обновления информации на официальном сайте 
образовательной организации, приглашаем представителей образовятелы1Ых организации 
принять участие в обучающем дистанционном курсе в формате видео лекций и методических 
разработок по теме:

«Современные требования к  сайтам образовательных организаций. 
Информационная открытость как способ повышении качества образования н борьбы с

коррупцией»
Набор на обучение осуществляется непрерывно.

Подробная нмформацияг кв сайте. o b rn a d z o r »C O m .n i

Цель проведения практикума; повышение профессиональной компетентности 
специалистов, занимающихся поддержанием деятельности сайта образовательной организации 
и стандартизация подходов к исполнению требований к информационной открытости 
образовательной организация.

Программа курса:
Тем я 1. Обзор федерального законодательства, регулирующего требования к сайтам 

обраюваггедъцых организаций
Т ен я  2. Какие важные изменения в требованиях произошли в 2016-2017 годах: начго 

следует обратить внимание
Тема 3* Информация, подлежащая обязательному опубликованию на сайте
Тема 4. Разбор документов, которые обязательна долж ны быть опубликованы на сайте
Тем я 5. Независимая оценка качества образования -  какие требования к сайтам 

предъявляет н как ее успешно пройти
Тема 6. Технические требования *  Райтам образовательных организаций. Как соблюсти 

требования законодатсл ьствя
Теыа 7, Требования закоюдательства о эашятв персональных данных (152-фз) при 

ведении сайта.
Тема 8. Орш1иза1хионно-раа1оряЛ1ггельные вопросы ведения сайта образовательной 

организации
Темя 9, Локальные акты учреждения, связанные с ведением официальных сайтов 

образовательных организаций
Темя 10. Проверка сайта контролирующими органами. Разбор практических ситуаций я 

предписаний
Темя 11. Типичные нарушения при ведении сайга. Рекомендации по недопущению 

типичных ошибок и ах устранению
Темя 12. Персия сайта для слабовидящих — требования современного законодательства

Дополиителыго Вы  сможете получить:
1)  Образцы Приказов, положений и должностных инструкций, связанных с ведением 

сайта образовательной организации.
2) Формы согласий на обработку персональных данных работников, обучающихся 

(совсршсниолстннх/нс совершеннолетних), родителей (законных представителей).
3) Образцы Положений об обработке персональных данных, об информгщнонной 

политике, о гон фндешгн адьн ости .
4) Образец уведомления Роехомнадзора об обработке персональных данных и другие 

метрдическР^м.атурп»ль1т




