Отдел образования
администрации Пичаевского района
Приказ
27.12.2018

с. Пичаево

№ 163

Об итогах мониторинга сайтов
образовательных организаций района
В соответствии с планом работы отдела образования района на 2018 год
проводился мониторинг сайтов образовательных организаций района. На
основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить справку по итогам мониторинга сайтов образовательных
организаций Пичаевского района за 2018 год (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций довести до сведения
педагогических коллективов справку об итогах мониторинга сайтов
образовательных организаций Пичаевского района за 2018 год
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора
отдела образования администрации района И.Г. Целовальникову.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Справка
по итогам муниципального мониторинга сайтов
образовательных организаций Пичаевского района.
С целью развития информатизации муниципальной системы образования,
повышения эффективности внедрения информационных технологий в
деятельность образовательных организаций, анализа и систематизации
информации об уровне информатизации системы образования района, в с
планом работы отдела образования района на 2018 год проводился мониторинг
сайтов образовательных организаций района на соответствие нормам
действующего законодательства.
Предмет оценки – наличие информации на официальных сайтах
образовательных организаций в соответствии с нормами федерального
законодательства в части открытости и доступности информации.
В соответствии со статьей 29 «Информационная открытость образовательной
организации» федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» «образовательные организации формируют открытые
и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
Оценивались позиции:
наличиеспециального раздела "Сведения об образовательной организации";
наличие и наполнение подраздела «Основные сведения»
наличие и наполнение подраздела «Структура и органы управления
образовательной организацией»;
наличие и наполнение подраздела «Документы»;
наличие и наполнение подраздела «Образование»;
наличие и наполнение подраздела «Образовательные стандарты»;
наличие и наполнение подраздела «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав»;
наличие и наполнение подраздела «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса»;
наличие и наполнение подраздела «Стипендии и иные виды материальной
поддержки»;
наличие и наполнение подраздела «Платные образовательные услуги»;
наличие и наполнение подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность»;
наличие и наполнение подраздела «Вакантные места для приема (перевода)»;
Так же оценивались позиции:
обновляемость сайта (не реже 2-х раз в месяц);
наличие сведений о персональных данных;
наличиеи соответствие требованиямверсии для слабовидящих;

наличие обратной связи;
модерирование обратной связи;
отсутствие информации необразовательного характера;
размещение технических средств информационных систем на территории РФ.
отсутствие документов на сайте в недопустимых форматах;
наличие раздела на сайте «Обращения граждан»
наличие раздела на сайте «Дорожная безопасность»
эргономичность сайтав целом.
Результаты мониторинга сайтов образовательных организаций в 2018г.
Наличие и структура сайта образовательной организации регламентированы
следующими нормативными актами:
федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 29);
федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
федеральным законом от 31.12.2014 г. No 531-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 13 и 14 федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных»
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29.05.2014 No785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 No1120
«О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"обновления информации об образовательной организации»;
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации";
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 583 «Об обеспечении
доступа к общедоступной информации о деятельности государственных
органов и ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"в
форме открытых данных»;
постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 года No575 «О внесении
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012
Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению;
письмом Минобрнауки от 13.09.17 No07-5156;

письмом Управления образования и науки ТО 11.04.2017 No 1.01-27/1449.
В ходе мониторинга сайтов ОУ выявлены следующие ошибки:
проблема частоты и регулярности обновления. Некоторые ресурсы
обновляются крайне редко.
МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел «Документы»
Отсутствует
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
Подраздел "Образование"
Отсутствует информация:
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"
Отсутствует информация:
о трудоустройстве выпускников
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует информация:
о режиме, графике работы,
контактный телефон
Не обновлена информация о школе
Подраздел «Документы»
Отсутствует
отчет о результатах самообследования;
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Подраздел «Образование»
Отсутствует информация

об описании образовательной программы с приложением ее копии,
о календарном учебном графике с приложением его копии,
о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине
в составе образовательной программы) о календарном учебном графике
с приложением его копии,
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
Подраздел «Руководство. Педагогический состав»
Отсутствует информация
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том
числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса
электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при
наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности.
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
Отсутствует информация
о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии общежития,
интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии
и иных видов материальной поддержки обучающихся,
о трудоустройстве выпускников.
Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует информация:
об учредителе образовательной организации,
Подраздел «Документы»
Отсутствует
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Подраздел «Образование»
Отсутствует информация:

об учебном плане с приложением его копии,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением
их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии,
Подраздел «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав»
Отсутствует информация:
о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе
фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса
электронной почты.
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание
(при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности.
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»,
Отсутствует информация
о трудоустройстве выпускников.
Б-Ломовисский МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел «Документы»
Отсутствует информация:
в виде копий:
■ план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
■
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора,
■ отчет о результатах самообследования;
■ документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
■
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
■
предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Подраздел «Образование»
Отсутствует информация:
■ об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением

их копий (при наличии),
■
о календарном учебном графике с приложением его копии
Подраздел «Руководство. Педагогический состав»
Отсутствует информация:
■ о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации , в том числе фамилию,
имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность
руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной
почты.
■
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое
звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности.
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
Отсутствует информация
 о трудоустройстве выпускников.
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует информация:
об учредителе образовательной организации,
Подраздел «Документы»
Отсутствует
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Подраздел «Образование»
Отсутствует информация:
о сроке действия государственной аккредитации образовательной

программы (при наличии государственной аккредитации)
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине
в составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии),
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
о календарном учебном графике с приложением его копии,
Подраздел «Руководство. Педагогический состав»
Отсутствует информация:
о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации , в том числе
фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса
электронной почты.
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое
звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности.
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
Отсутствует информация
о трудоустройстве выпускников.
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
Б-Шереметьевский МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует
■ контактный телефон организации,
Подраздел «Документы»
Отсутствует
 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
 отчет о результатах самообследования;

Подраздел «Образование»
Отсутствует информация
об описании образовательной программы с приложением ее копии,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
об учебном плане с приложением его копии,
о календарном учебном графике с приложением его копии,
о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса,
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется
образование (обучение).
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и
образовательного процесса»
Отсутствует:
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
библиотек,
объектов спорта,
средств обучения и воспитания,
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,

оснащенность

Вернадовский МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует
■ дата создания образовательной организации
Подраздел «Документы»
Отсутствует
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
Подраздел «Образование»

Отсутствует информация
об учебном плане с приложением его копии
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
Подраздел «Руководство. Педагогический состав»
Отсутствует информация:
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание
(при наличии), наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности.
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
Отсутствует информация
о наличии общежития, интерната
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
Волхонщинский МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует информация:
режиме,
графике работы
Подраздел «Документы»
отчет о результатах самообследования;
Подраздел «Образование»

об описании образовательной программы с приложением ее копии,

об учебном плане с приложением его копии,

о календарном учебном графике с приложением его копии,
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
Вяжлинский МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует
дата создания образовательной организации
Подраздел «Документы»
Отсутствует информация:

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
отчет о результатах самообследования;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
Подраздел «Образование»
Отсутствует информация:

об учебном плане с приложением его копии,

о календарном учебном графике с приложением его копии,
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
Подраздел «Руководство. Педагогический состав»
Отсутствует информация:
■
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, ченую степень (при
наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж
работы, стаж работы по специальности.
Гагаринский МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел «Документы»
Отсутствует
 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора;
 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
 отчет о результатах самообследования
 план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной
организации;

Подраздел «Образование»
Отсутствует информация:
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
Егоровский МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует
дата создания образовательной организации
Подраздел «Документы»
Отсутствует информация:
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора;
отчет о результатах самообследования;
Подраздел «Образование»
Отсутствует информация:
о календарном учебном графике с приложением его копии,
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Подраздел «Руководство. Педагогический состав»
Информация необновлена.
Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел «Документы»
Отсутствует:

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора,
 план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной
организации;
 отчет о результатах самообследования;
 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации,
Подраздел «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав»
Отсутствует информация :
 о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителе филиала образовательной организации, в том числе
фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны,
адреса электронной почты.
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое
звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности.
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация :
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
П-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел Основные сведения
Отсутствует
■ не обновлена информация о школе
Подраздел «Документы»
Отсутствует:
отчет о результатах самообследования

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети,
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организации
Подраздел «Образование»
Отсутствует информация:

об учебном плане с приложением его копии

о календарном учебном графике с приложением его копии
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам
Подраздел «Руководство. Педагогический состав»
Отсутствует информация :
 о руководителе образовательной организации, руководителе филиала
образовательной организации , в том числе фамилию, имя, отчество
руководителя, его должность руководителя, контактные телефоны,
адреса электронной почты;
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое
звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы,
стаж работы по специальности.
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация :
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»
Подраздел «Документы»

o Отсутствует:
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
отчет о результатах самообследования;
документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в
образовательной организации
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Отсутствует информация :
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
МБДОУ «Детско-юношеский центр»
Подраздел «Документы»
Документы в недопустимом формате jpeg.
Подраздел «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав»
Следует оформить как страницу сайта, а не документ PDF.
Подраздел «Материально-техническое обеспечение»
Информация представлена графическим изображением
Подраздел «Платные услуги»
Документы в недопустимом формате jpeg.
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»
Информация представлена графическим изображением(о
необходимости машиночитаемого формата см. приказ 785 от 29.05.2014, п.6);
при указании количества вакантных мест следует указывать дату, к которой
относится приведенная информация.

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»
Подраздел «Документы»
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации
представлены в графическом формате.
Рекомендации:
На основании всего вышесказанного следует констатировать тот факт, что
требования закона «Об образовании в Российской Федерации», а также приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» не
выполняются в полном объёме.
Специалистам, ответственным за ведение и информационное наполнение
сайта муниципальной образовательной организации необходимо:
- обратить особое внимание на соответствие сайта образовательной
организации нормам ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: всю требуемую в законе информацию
размещать в одном разделе сайта и обновлять её не позднее 10 рабочих дней
после её изменения;
- привести сайты в полное соответствие с приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обратить внимание на соответствие сайта с приказом управления образования
и науки области от 06.04.2015 №991 «Об исключении использования услуг и
продуктов зарубежных Интернет-компаний»
- обратить внимание на соответствие сайта с национальным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования
доступности для инвалидов по зрению»;
- постоянно анализировать работоспособность ссылок и баннеров. Быстроту
загрузки страниц (не следует размещать на странице необработанные объекты
(фотографии, рисунки, схемы), имеющие большой размер (объем): для этого
необходимо создавать архивы или загружать на российские файлообменники,
предварительно обрабатывать размещаемые графические объекты и т.п.);
- размещать информацию на сайт (обновлять) не реже 1 раза в 2 недели,
обязательно указывая полную дату материала!
- обратить внимание на грамотность и стилистику текстов;
- внимательно изучать содержание всех разделов и документов,
опубликованных на сайте, вовремя удалять устаревшие документы, проверять
соответствие названий разделов и документов их содержимому
- обратить внимание на информацию, которая предназначена для
общественности – она должна быть изложена языком, понятным для них, без
специфической терминологии и устойчивых профессиональных штампов.

