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использования инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Информация о наличии
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Информация о количестве
вакантных мест для приема
(перевода) по каждой
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Файлы документов
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максимальное значение, то он
должен быть разделен на
несколько частей (файлов),
размер которых не должен
превышать максимальное
значение размера файла)

50.

Сканирование документа
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Отсканированный текст в
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документа читаем
Информация, представляется
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табличном формате,
обеспечивающем ее
автоматическую обработку
(машиночитаемый формат) в
целях повторного
использования без
предварительного изменения
человеком.
Все страницы официального
Сайта содержат специальную
html-разметку, позволяющую
однозначно
идентифицировать
информацию, подлежащую
обязательному размещению
на Сайте. Данные,
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специального раздела.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

Наличие версии сайта для
слабовидящих (ГОСТ Р
52872-2012)
Отсутствие сторонней
рекламы на сайте
Ссылка на официальный сайт
Министерства образования и
науки Российской Федерации
в сети "Интернет"

Главный редактор

М. Ушакова

