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Вправе ли образовательная организация для предоставления доступа 

к специальному разделу своего официального сайта требовать дополнительную 

регистрацию пользователей? 

o А  да 

o Б  нет 

o B  на усмотрение образовательной организации 

Б. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утв. приказом Рособрнадзора от  29.05.2014 

№ 785.Часть 3 п. 2: «Страницы специального раздела должны быть доступны в  

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― без дополнительной 

регистрации…». 
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Как быстро образовательная организация должна обновлять обязательные сведения 

на официальном сайте после их изменения? 

o А  не позднее 3 рабочих дней 

o Б  не позднее 5 рабочих дней 

o B  не позднее 10 рабочих дней 

В. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утв. постановлением Правительства 

РФ от  10.07.2013 № 582.Пункт 6: «Образовательная организация обновляет 

сведения, указанные в пунктах 3–5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений». 
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Обязана ли образовательная организация размещать на официальном сайте 

коллективный договор? 

o А  да 

o Б  нет 

o B  на усмотрение образовательной организации 

А. Федеральный закон от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».Подпункт «д» п. 2 ч. 2 ст. 29: «Образовательные организации 

обеспечивают открытость и доступность <…> копий <…> коллективного 

договора». 
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Могут ли технические средства информационных систем, используемых 

государственными и муниципальными образовательными организациями, 

размещаться за пределами Российской Федерации? 

o А  могут 

o Б  не могут 

o B  вопрос нормативно не урегулирован 

Б. Федеральный закон от  27.07.2006 №  149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».Часть. 2.1 ст. 13: 

«Технические средства информационных систем, используемых государственными 

органами, органами местного самоуправления, государственными 

и муниципальными унитарными предприятиями или государственными 

и муниципальными учреждениями, должны размещаться на территории 

Российской Федерации». 
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С какой периодичностью должно проводиться самообследование образовательной 

организацией? 

o А  ежемесячно 

o Б  ежегодно 

o B  раз в три года 

Б. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утв. 

приказом Минобрнауки России от  14.06.2013 № 462. Пункт 3: «Самообследование 

проводится организацией ежегодно». 
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Отчет о результатах самообследования для общеобразовательных организаций 

и дошкольных образовательных организаций составляется по состоянию на: 



o А  1 августа текущего года 

o Б  1 сентября текущего года 

o B  1 апреля текущего года 

А. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утв. 

приказом Минобрнауки России от  14.06.2013 № 462. Пункт 7: «Отчет <…> 

составляется <…> для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций — по состоянию на 1 августа текущего года». 
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