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О размещении на официальном сайте  

образовательной организации  

информации об обеспечении 

возможности получения образования  

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми считает необходимым обратить внимание на изменения, внесенные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 

«О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» в постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». Начало действия документа с 27 мая 2017 г. 

В соответствии с указанными изменениями  на сайтах образовательных 

организаций должна быть в обязательном порядке размещена информация 

об обеспечении ими возможности получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

1. сведения о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, 

а также об использовании при реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

2. сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе:  
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 сведения о наличии приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, общежития и (или) 

интерната, информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей, электронных образовательных ресурсов, 

условий питания и охраны здоровья обучающихся; 

 информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вышеуказанная информация должна быть размещена на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующих подразделах 

специального раздела «Сведения об образовательной организации»:  

«Образование»,  «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»,  «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки». 

Напоминаем, что требования к структуре официального сайта и 

формату представления на нем информации утверждены приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785.  

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

образовательные организации должны обеспечивать открытость и 

доступность информации о своей деятельности посредством обеспечения 

размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет». 

На основании вышеизложенного руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, необходимо в срок до 1 июня 2017 года:   

1. довести до сведения руководителей образовательных организаций 

информацию об изменениях, внесенных в  постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

2. организовать работу по размещению образовательными 

организациями информации об обеспечении ими возможности получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с установленными требованиями; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-no-785
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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3. обеспечить контроль своевременного размещения и обновления 

образовательными организациями информации на официальных сайтах. 

 

 

Заместитель  министра                                                                     Н.В. Якимова 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Морошкина Людмила Витальевна,  

Тел. (8212) 257030 


