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сертификацию и т.п. в аудиторской органи-
зации) 

8) участие в образовательном процессе 
(количество часов аудиторных заня-
тий/часов в режиме дистанционного обуче-
ния, проведенных сотрудниками аудитор-
ской организации)  

9) проведение профессиональной ори-
ентации среди студентов с целью пропа-

ганды имиджа профессии аудитора (нали-
чие плана работы и его выполнение) 

10) трудоустройство выпускников (ко-
личество выпускников вузов, в которых 
проводились вышеуказанные мероприятия)    

11) участие в совместных научных ис-
следованиях (объем финансирования хоз-
договорных тем, доля сотрудников ауди-
торской фирмы, участвующих в разработке 
хоздоговорных тем). 

 
 

О ПРОБЛЕМАХ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Наводнов В.Г., Вильданов Р.К., Ковязин А.С. 
Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования 

Федеральный закон №273 «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декаб-
ря 2012 года [1] впервые ввел требования к 
ведению сайта образовательных организа-
ций. Во-первых, каждая образовательная 
организация должна иметь официальный 
сайт. Во-вторых, жестко прописаны требо-
вания к публикуемой информации (статья 
29). Каждая образовательная организация 
должна  формировать открытые и общедос-
тупные информационные ресурсы, содер-
жащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивать доступ к таким ресурсам по-
средством размещения их в информацион-
но-телекоммуникационных сетях.  

В Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 582 [2] прописан регла-
мент размещения и обновления информа-
ции об образовательной организации на 
официальном сайте.   

После проведения Рособрнадзором пла-
новых и внеплановых проверок образова-
тельных организаций высшего образования 
на предмет наличия информации об обра-
зовательной организации на официальном 
сайте и её соответствия предъявляемым 
требованиям действующего законодатель-
ства был выявлен ряд нарушений. За 2014 
год Рособрнадзором было проверено более 
500 официальных сайтов образовательных 
организаций высшего образования [3]. Из 
данного числа официальных сайтов почти у 
50% были выявлены нарушения. Оказалось, 
что сайты некоторых вузов похожи на ла-

биринт, в котором практически невозможно 
найти нужную информацию. 

Приказом [4] и письмом [5] Рособрнад-
зора утверждены: 1) методические реко-
мендации представления информации об 
образовательной организации в открытых 
источниках 2)требования к структуре офи-
циального сайта  3) формат представления 
на сайте информации (текстовый, таблич-
ный или другой) 4)перечень тегов и микро-
форматирование. 

Каждая страница официального сайта 
образовательной организации должна 
иметь определенный адрес в сети "Интер-
нет", а так же содержать жестко определен-
ную информацию.  

К примеру, основная информация об об-
разовательной организации должна нахо-
диться по следующему адресу: 
http://<адрес_официального_Сайта>/svede
n/common 

Строго регламентирован перечень тегов 
и микроформатирование разметки каждой 
страницы официального сайта. Для каждо-
го пункта или подпункта, публикуемой ин-
формации, должны быть прописаны назва-
ние атрибута и значение данного атрибута. 
К примеру, подпункт «дата создания обра-
зовательной организации» первой страни-
цы об основной информации должен со-
держать атрибут itemprop со значением 
«RegDate».  

Более того, информация на сайтах обра-
зовательных организаций должна быть 
представлена не только в текстовом виде, 
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но и в виде файлов. Такими файлами могут 
быть различные документы.  Оригиналы 
документов должны иметь подписи и печа-
ти. Каждый файл должен иметь определен-
ное название, формат и способы формиро-
вания. 

Нами было проведено исследование, по-
зволяющее выяснить на сколько выполня-
ются нормативные требования и рекомен-
дации. Был разработан поисковый робот 
VIKON (специализированное программное 
обеспечение), который на основе сущест-
вующей базы сайтов образовательных ор-

ганизаций высшего образования провел 
проверку официальных сайтов. 

Так, например, проверялось наличие 
страницы с данными о профессорско-
преподавательском составе  

(http://<адрес_официального_Сайта>/sv
eden/employees). 

Было проанализировано 1072 официаль-
ных сайтов образовательных организаций 
высшего образования. В результате иссле-
дования были получены следующие ре-
зультаты (рис.1): 

 

 
Рисунок 1. Результаты исследования поискового робота VIKON на наличие необходимой 

информации  
 8% сайтов оказались не действую-

щими 
 59% не имеют требуемую страницу 
 25% не имеют требуемых тегов 
 только 8% выполняют требования 

законодательства в полной мере. 
Таким образом, более 90% образова-

тельных организаций высшего образования 
не соблюдает правила размещения инфор-
мации на официальном сайте, совершая 
большое количество ошибок форматирова-
ния и размещения. Официальные сайты не 
являются актуальными (информация долж-
на обновляться в течении 10 дней после 
изменений), не отслеживаются новые нор-
мативные акты. Выполняя требования од-
ного нормативного акта, не выполняется 
требования другого.  

Самая распространенная ошибка - это 
неполнота размещаемой информации, либо 
полное её отсутствие.   

Проблема усугубляется постоянно уве-
личивающимся количеством новых норма-
тивных актов, отсутствием в вузах специ-

ального штата специалистов, осуществ-
ляющих мониторинг постоянных измене-
ний нормативной базы и оперативным об-
новлением информации на официальном 
сайте вуза. 

Образовательные организации, имеющие 
большой штат сотрудников, не видят труд-
ности в реализации информационных сис-
тем для размещения и сопровождения ин-
формации на их сайте. Но небольшим обра-
зовательным организациям это выполнять 
намного сложнее. 

Для оказания информационно-
методической помощи образовательным 
организациям среднего и высшего образо-
вания в размещении информации на их 
официальных сайтах был разработан спе-
циализированный программно-
методический комплекс «Информационный 
модуль сайта» (рис.2.) [6]. Данный ком-
плекс помогает образовательным организа-
циям размещать требуемую информацию 
на их официальном сайте согласно требо-
ваниям и правилам [7]. 
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Рисунок 2. Главная страница программно-методического комплекса 

 
Комплекс состоит из 2-х блоков:  
 блок заполнения необходимой ин-

формации об образовательной организации 
(для облегчения ручного ввода реализова-
ны импорт информации из формы «1-
Мониторинг» (Мониторинг эффективно-
сти) и импорт списка контактов из таблиц 
«1-С Бухгалтерия») 

 блок вывода заполненной информа-
ции на официальный сайт образовательной 
организации.  

Комплекс разработан на основе Web-
технологии и поэтому доступен из любой 
точки, где есть интернет. Он довольно про-
сто интегрируется на любой сайт образова-
тельной организации, обеспечивая кор-
ректное размещение информации.  

В настоящее время уже реализована чет-
вертая версия программно-методического 
комплекса: реализовано микроформатиро-
вание (добавление специальных тегов и ат-
рибутов); возможность отслеживания пол-
ноты введенной информации; проверка 
корректности названия загружаемых фай-

лов; механизм  публикации и полуавтома-
тического обновления на сайте. 

К сожалению, из-за обилия все увеличи-
вающихся нормативных требований, со-
провождение официального сайта образо-
вательной организации становится все бо-
лее трудоемким процессом. Требования к 
официальному сайту  ужесточаются, и те-
перь образовательным организациям необ-
ходимо еще более ответственно подходить 
к данному вопросу. Информация, располо-
женная на официальном сайте, теперь ис-
пользуется при проведении процедуры го-
сударственной аккредитации, мониторинга 
Рособрандзора и других контрольно-
надзорных мероприятий [8]. Пользуясь 
данным программно-методическим ком-
плексом, образовательные организации мо-
гут публиковать информацию, соблюдая 
нормативные требования без участия спе-
циалистов в области информационных тех-
нологий, что может существенно сократить 
расходы вуза (ссуза) и повысить качество 
ведения официального сайта.  
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