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Дополнительно к письму Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 18.09.2012 года №01-23/3875 «О сайтах образовательных 
учреждений» сообщаем следующее. 

Официальным интернет-ресурсом отрасли образования Удмуртской 
Республики для размещения официальных сайтов образовательных учреждений 
приказом МОиН УР от 24.04.2012 г. №355 «Об образовательном портале 
Удмуртской Республики» определён Образовательный портал Удмуртской 
Республики (http://ciur.ru). 

Для обеспечения исполнения федерального закона от 29.12.2010 г. №436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» все информационные материалы образовательного учреждения в сети 
Интернет необходимо размещать на интернет-ресурсах, позволяющих 
полностью контролировать содержание отображаемой информации. В случае 
невозможности полностью контролировать содержание сайта и (или) наличии 
риска появления на сайте нежелательного контента рекомендуем принять меры к 
полному удалению информации об образовательном учреждении с данного 
интернет-ресурса и закрытию сайта. Все вышеуказанные требования 
распространяются также на альтернативные сайты и сообщества 
образовательного учреждения в социальных сетях. 

При выявлении на официальных ресурсах образовательных учреждений 
информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, наступает 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость размещения информации на 
официальных сайтах образовательных учреждений в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.12 №343 «Об 
утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении» в сроки, установленные Законом Российской 
Федерации "Об образовании", в том числе размещения ссылок на 
информационно-образовательные ресурсы. Также рекомендуем размещать 



ссылки на сайты органов управления образованием и на официальный сайт 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
(http://www.udmedu.ru) 

При размещении информации на официальных сайтах образовательных 
учреждений в сети Интернет и ее обновлении необходимо обеспечить 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 
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