
   

  

   

 

Проект 

Версия 20.12.2019 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ И АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЯХ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 
 

 

 

В целях обеспечения своевременного размещения и актуализации информации, размещаемой 

на иноязычных версиях официального сайта образовательной организации высшего образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к размещению и актуализации информации на 

иноязычных версиях официального сайта образовательной организации высшего образования 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 ____ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ И АКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЯХ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 
 

1. Настоящие Требования определяют порядок размещения и актуализации информации на 

иноязычных версиях официального сайта образовательной организации высшего образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт). 

2. Размещаемая на иноязычных версиях Сайта информация должна отвечать следующим 

условиям: 

- не нарушать требования законодательства, в том числе в области рекламы, защиты 

персональных данных, неразглашения государственной или коммерческой тайны; 

- не нарушать прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав на 

интеллектуальную собственность; 

- не содержать пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 

национальную или религиозную вражду; 

- быть достоверной, отвечать критериям полноты и актуальности, определяемым 

образовательной организацией; 

- не противоречить аналогичной информации, размещенной на Сайте на русском языке; 

- быть корректно, без искажения смысла и содержания, переведена на иностранный язык; 

- соответствовать требованиям локальных нормативных актов образовательной организации 

высшего образования. 

Информация, размещаемая на основании требований законодательства и локальных 

нормативных актов, должна размещаться в сроки, указанные в соответствующих актах. 

Информация, размещаемая в виде ссылок, должна, как правило, вести на информационные 

ресурсы на том же иностранном языке, что и иноязычная версия Сайта. 

3. Образовательная организация высшего образования локальным нормативным актом 

устанавливает структурные подразделения, ответственные за: 

- перевод на иностранный язык; 



   

  

   

 

- проверку соответствия подготовленной к размещению информации на соответствие 

условиям, предусмотренным п.2 настоящих Требований; 

- непосредственное размещение информации на иноязычных версиях Сайта.  

4. Образовательная организация может разрабатывать и утверждать планы размещения и 

актуализации информации (контент-план) как в целом для иноязычных версий Сайта, так и для 

отдельных разделов. 

5. Порядок обновления информации на иноязычных версиях Сайта. 

5.1. В целях своевременного обновления информации образовательная организация высшего 

образования самостоятельно устанавливает категории информации в зависимости от требуемой 

периодичности обновления. 

5.2. Категория информации, относящаяся к новостям, должна размещаться (обновляться) не 

реже 1 раза в месяц. 

5.3. Информация на сайте, связанная с изменениями законодательства и локальных 

нормативных актов, должна обновляться не позднее 10 рабочих дней с момента такого изменения, 

если иное не предусмотрено нормативными актами. 

5.4. Информация об условиях поступления иностранных обучающихся, в том числе о 

стоимости обучения, а также об условиях и стоимости предоставления общежития, должна 

размещаться (обновляться) в те же сроки, что и на Сайте на русском языке. 

6. Образовательная организация высшего образования организует проверку размещенной на 

иноязычных версиях Сайта информации на полноту, актуальность и достоверность, а также на 

корректность размещенных ссылок в соответствии с требованиями законодательства.  

 


