
О внесении изменения в требования к 
структуре официального сайта 

образовательной организации в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления 

на нем информации, утвержденные 
приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. N 785 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРИКАЗ 
от 14 мая 2019 года N 631 

О внесении изменения в требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. N 785 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 

г. N 292 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 13, ст.1406) 

 

приказываю: 

 

1. Внести в требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 августа 2014 г., регистрационный N 33423), с изменениями, 

внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 

февраля 2016 г. N 134 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2016 г., регистрационный N 41226), от 27 ноября 2017 г. N 1968 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный N 
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49369), следующее изменение: 

 

подпункт "в" пункта 3.4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки;". 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Н.А.Наумову. 

 

 

Руководитель 

С.С.Кравцов 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 июня 2019 года, 

регистрационный N 54919 
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