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ТРЕБОВАНИЯ 

к формату предоставления информации и навигации па официальном 

сайте муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

 

1. Информация на официальном сайте МАОУ СОШ № 53 (далее - Сайт) 

должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического 

списка и (или) ссылок на другие разделы сайта. Информация должна иметь 

общий механизм навигации по всем страницам сайта. Механизм навигации 

должен быть представлен на каждой странице специального раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (ос-

новной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной реги-

страции, содержать указанную в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Приказа Ро- 

собрнадзора от 14.08.202 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей 

назначение данных файлов. 

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размеща-

ется, опубликовывается по решению редколлегии сайта МАОУ СОШ № 53 и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

3. Файлы с информацией, размещенные на сайте должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»); 

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и ко-



пирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 

программы для просмотра («документ в электронной форме»). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образо-

вательной организацией, могут дополнительно размещаться в графическом 

формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»). 

Форматы, размещенной на сайте информации должны: 
- обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, раз-

мещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

Пользование информацией, размещенной на сайте, не может быть обусловлено 

требованием использования пользователями информацией определенных 

веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей 

информацией программного обеспечения, специально созданного для доступа 

к информации, размещенной на сайте; 

- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 

поиска и использования текстовой информации, размещенной на сайте, при 

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе. 

4. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах сайта, должны 

удовлетворять следующим условиям: 
- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 
разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 
максимальное значение размера файла; 

- сканирование документа (если производилось сканирование бумаж-

ного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

- отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

- электронные документы, подписанные электронной подписью, 

должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнознач-

ными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. 

5. Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Приказа Ро- 

собрнадзора от 14.08.202 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор-

мации» представляется на сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в 

целях повторного использования без предварительного изменения человеком. 

6. Все страницы официального сайта, содержащие сведения, указанные в 

подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Приказа Рособрпадзора от 14.08.202 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

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. 

7. При размещении на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 
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