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Версия 24.12.2019 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ 
(ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЯХ) ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 
 

В целях систематизации деятельности образовательных организаций в иноязычном сегменте 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об иноязычной версии (иноязычных версиях) 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, ФИО). 

 

Руководитель 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

от ______ N ____ 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ (ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЯХ) 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Требованиями к структуре и 

содержанию иноязычных версий официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на них 

обязательной к размещению информации об образовательной организации, утвержденными 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от ___ N___ (далее – 

приказ). 

2. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (далее – 



   

  

   

 

образовательная организация, СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА) имеет официальный 

сайт на русском языке, размещенный по адресу http://(АДРЕС) (далее – Сайт), а также следующие 

иноязычные версии Сайта, размещенные по соответствующим адресам: 

- на английском языке – http://(АДРЕС); 

- на (указывается иностранный язык) – http://(АДРЕС) – при наличии (указывается для 

каждого иностранного языка). 

Иноязычные версии Сайта адаптированы под мобильные устройства. 

3. Иноязычные версии Сайта обеспечивают официальное представление информации об 

образовательной организации для иностранных (иноязычных) пользователей, включая 

обучающихся и абитуриентов. 

4. Главная страница иноязычной версии Сайта содержит: 

- наименование и (или) логотип образовательной организации; 

- навигационное меню разделов иноязычной версии; 

- регулярно обновляемую новостную ленту; 

- контактную информацию (местонахождение, телефон, электронная почта) структурного 

подразделения университета, ответственного за сопровождение иностранных студентов; 

- ссылку в текстовом и (или) графическом виде на главную страницу Сайта на русском языке, 

а также на иноязычные версии Сайта на других иностранных языках; 

- ссылку в текстовом и (или) графическом виде на официальные аккаунты (группы) 

образовательной организации в социальных сетях, информация в которых размещается на 

иностранном языке (при наличии); 

- возможность задать вопрос через форму обратной связи или всплывающее окно; 

- (иной функционал и информацию по решению образовательной организации). 

5. Иноязычные версии Сайта содержат следующие разделы: 

5.1. Раздел "Основные сведения". 

5.2. Раздел для иноязычных поступающих граждан иностранных государств. 

5.3. Раздел об образовательной деятельности. 

5.4. Раздел о научной деятельности 

5.5. Раздел о международном сотрудничестве образовательной организации 

5.6. Раздел о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса. 

5.7. Раздел о мерах материальной поддержки. 

5.8. Раздел о трудоустройстве и карьере выпускников. 

5.9. Раздел о ресурсах и полезных ссылках. 

5.10. Раздел с ответами на часто задаваемые вопросы 

5.11. (Иные разделы по решению образовательной организации) 

5.12. В разделах, указанных в п.4.1 – 4.11 размещается информация в соответствии с 

приказом. 

6. Наименование разделов на иностранных языках 

№ Английский язык 

 

Указывается иной иностранный язык – для 

каждого иностранного языка (при наличии версии 

http://(АДРЕС)
http://(АДРЕС)
http://(АДРЕС)


   

  

   

 

Сайта) 

5.1 (указывается наименование раздела на 

английском языке) 

(указывается наименование раздела на 

иностранном языке) 

5.2   

5.3   

5.4   

5.5   

5.6   

5.7   

5.8   

5.9   

5.10   

5.11   

 

7. Функционал иноязычных версий Сайта 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. 

В разделе указываются требования по наличию на иноязычных версиях Сайта возможностей 

поиска, подписки на новости, инструментов обратной связи, блогов, форумов и т.д. 

 

8. В целях организации работы с иноязычными версиями Сайта образовательной 

организацией определяются структурные подразделения, ответственные как за выполнение 

отдельных функций, так и за работу с разделами сайта. 

  

8.1. Разделы иноязычных версий Сайта закреплены за структурными подразделениями 

образовательной организации в соответствии с таблицей. 

№ Раздел 

(указывается наименование раздела) 

Наименование ответственного 

структурного подразделения за раздел 

 

1 Раздел «Основные сведения»  

2 Раздел для иноязычных поступающих 

иностранных граждан  

 

3 …  

 

Каждый раздел содержит ссылку на ответственное структурное подразделение с указанием 

контактной информации. 

 

8.2 Выполнение отдельных функций в ходе поддержки, сопровождения и продвижения 

иноязычных версий Сайта обеспечивается структурными подразделениями образовательной 

организации в соответствии с таблицей. 

№ Функция 

(набор функций определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

Наименование ответственного 

структурного подразделения 

(могут быть указаны несколько 

структурных подразделений, в том числе 

в зависимости от раздела) 

1 Техническая поддержка работоспособности 

иноязычных версий Сайта 

 



   

  

   

 

2 Поддержка информационной безопасности 

иноязычных версий Сайта 

 

3 Разграничение и организация доступа к разделам 

иноязычной версии Сайта 

 

4 Адаптация иноязычных версий Сайта под 

мобильные устройства 

 

5 Создание публикаций (подготовка информации)  

6 Оценка необходимости и возможности 

размещения публикаций (информации) с учетом 

требований законодательства и локальных 

нормативных актов, в т.ч. настоящего положения 

 

7 Проверка публикаций (информации) на 

актуальность, полноту перед размещением 

 

8 Редактура публикаций (информации)  

9 Перевод публикаций (информации) на 

иностранный язык 

 

10 Размещение публикации (информации) на 

иноязычной версии Сайта 

 

11 Периодический мониторинг иноязычных версий 

Сайта на актуальность, полноту, достоверность 

размещенной информации, корректность ссылок, 

соблюдение требований законодательства и 

локальных нормативных актов 

 

12 Изменение и удаление информации  

13 Организация мониторинга и оценки показателей 

эффективности иноязычных версий Сайта 

 

14 Организация продвижения иноязычных версий 

сайта для различных целевых аудиторий 

 

15 Мониторинг размещения ссылок на иноязычные 

версии Сайта на внешних информационных 

ресурсах  

 

16 Контроль соответствия иноязычных версий Сайта 

требованиям законодательства и локальных 

нормативных актов 

 

17 Обучение, предоставление консультаций для 

сотрудников образовательной организации по 

работе с иноязычными версиями Сайта 

 

 

8.3 Указанные функции включены в соответствующие положения о структурных 

подразделениях и отражены в должностных инструкциях ответственных сотрудников. 

  

9. Нормативные сроки размещения и обновления информации на сайте. 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. 

 

10. Критерии принятия решения о размещении публикации (информации) на иноязычной 

версии Сайта 



   

  

   

 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. 

Указываются в том числе критерии, связанные с соблюдением требований законодательства 

в области защиты персональных данных, защиты интеллектуальной собственности, запрета на 

распространение информации (государственная или коммерческая тайна и т.д.). 

 

11. Требования к фото- и видеоматериалам, размещаемым на иноязычных версиях Сайта. 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. 

 

12. Организация мониторинга информации на Сайте. 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. 

В разделе указываются критерии и порядок проведения мониторинга размещенной 

информации ответственным структурным подразделением образовательной организации. 

 

13. Критерии и показатели эффективности иноязычных версий Сайта. 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. 

В разделе указываются показатели, в том числе количество просмотров, посетителей 

страниц, время на странице, количество и коэффициент отказов и т.д. 

 

14. Используемые инструменты и сервисы. 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. 

 

15. Перечень иноязычных Интернет-сайтов и иных информационных ресурсов, на которых 

размещается информация и ссылки на иноязычные версии Сайта 

Раздел разрабатывается образовательной организацией с учетом методических 

рекомендаций. Указывается перечень Интернет-сайтов, включая Study In Russia. 

 

16. Связь с другими Интернет-каналами образовательной организации. 

Раздел разрабатывается образовательной организацией. 

В разделе указываются иные Интернет-каналы, которые создает и сопровождает 

образовательная организация, в том числе публикуя ссылки и информацию, размещенную на 

иноязычных версиях Сайта (включая посадочные страницы, социальные сети, мобильные 

приложения и т.д.). 

 

17. Изменения 

Изменения в настоящее положение вносятся: 

- в связи с изменением требований законодательства; 

- по решению руководителя образовательной организации. 

 


