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О результатах мониторинга ведения
официальных сайтов ОО района
Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом работы отдела образования на 2015 год проведен
мониторинг ведения официальных сайтов образовательных организаций района.
Направляем Вам аналитическую справку о работе официальных сайтов
образовательных организаций района (Приложение).
Вам необходимо:
1. Ознакомиться с результатами мониторинга ведения официальных сайтов
образовательных организаций.
2. Принять меры по устранению выявленных недостатков.
3. Обеспечить систематическое ведение разделов официального сайта Вашей
образовательной организации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

И.о. начальника отдела образования

В.М.Лисицына
20-4-46

Н.Л.Платонова

О работе официальных сайтов образовательных организаций района.
Официальный сайт образовательной организации должен соответствовать
требованиям:
- ст. 29, ч. 2 ст. 30 и ст. 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
- постановлению Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- приказу Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации»;
- приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;
- постановлению Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 №
1120 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Размещаемая информация на сайте должна быть актуальна.
Гостевая книга сайта должна администрироваться.
На сайте не должно быть неработающих ссылок и незаполненных разделов.
В период с 20.10.2015 года по 10.11.2015 года был проведен анализ работы
официальных сайтов образовательных организаций района, который показал
следующее:
По состоянию на октябрь 2015 года в сети Интернет размещены сайты и
web-страницы всех (100%) образовательных организаций района: МБОУ
Волчковской сош с филиалами в с.с. Барановка, Рахманино, Шехмань, Яблоновец,
Федоровка, МБОУ Избердеевской сош с филиалами в с.с. Кочетовка, Крутое,
Красиловка, Свинино, Дубовое, Новогаритово, П-Чичерино, МБОУ «Избердеевская
НШДС» с филиалами в с.с. Петровское, Сестренка, Успеновка, Песчаное, Крутое,
МБДОУ Петровского дс, МБДОУ Дубовского дс, МБДОУ Кочетовского дс, МБДОУ
Шехманского дс, МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и МБОУ ДОД
ДДОЦФКиС.
Официальные сайты web-страницы всех образовательных организаций
(100%) района размещены на региональном хостинге 68edu.ru.
Сайты МБОУ Избердеевской сош, МБОУ «Избердеевская НШДС», МБДОУ
Кочетовского детского сада, МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и web страницы филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с. Кочетовка, Красиловка, НГаритово, Крутое, П-Чичерино, Свинино, филиалов МБОУ «Избердеевская НШДС»
в с.с. Сестренка, Успеновка, Песчаное, Петровское, Крутое соответствуют
требованиям Законодательства РФ.
Сайт филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое:
Структура сайта соответствует требованиям законодательства РФ, на сайте
размещена вся необходимая документация, но ряд локальных актов утратили свою

силу, необходимо обновить документы и другие сведения по состоянию на 20152016 учебный год, раздел «Новости» не ведется с мая 2015 года.
Сайт МБОУ Волчковской сош:
Раздел «Основные сведения»:
- отсутствует информация о месте нахождения филиалов образовательной
организации;
- сведения об органе управления образовательной организацией перенести в
раздел «Структура и органы управления образовательной организацией»;
- информацию о руководителе образовательной организации, его заместителе
удалить с данного раздела.
Раздел «Структура и органы управления образованием»:
- отсутствуют адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных
подразделений;
- отсутствуют сведения о наличии положений о структурных
подразделениях, за исключением положения о филиале в селе Барановка.
Раздел «Документы»:
- отсутствует копия документа о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- отсутствует копия порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
- отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- отсутствует документ об организации работы по защите персональных
данных;
- приказ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг»
размещен за 2013-2014 учебный год.
Раздел «Образовательные стандарты»:
- отсутствуют документы о федеральных государственных образовательных
стандартах, изданные по образовательной организации;
- ссылка «Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования» не работает.
Раздел «Образование»:
- вместо информации об описании образовательной программы размещена
информация об объеме образовательной деятельности;
- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам размещена дважды;
- рабочие программы размещены не по каждой дисциплине;
Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:

- отсутствует информация о наличии общежития, интерната, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников.
Раздел «Платные образовательные услуги»:
- отсутствует учебный план по платным образовательным услугам;
- отсутствует документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе платных образовательных услуг;
- отсутствует положение о расходовании средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг;
- расписание платных образовательных услуг размещено за 2014-2015
учебный год.
WEB - страница филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино:
Раздел «Основные сведения»:
- отсутствует информация об учредителе;
- отсутствует информация об адресе электронной почты.
Раздел «Документы»:
- отсутствует копия документа о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- отсутствует копия порядка возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- отсутствует документ об организации платных образовательных услуг;
- вместо отчета о результатах самообследования филиала в с.Рахманино
открывается отчет о результатах самообследования филиала в с.Шехмань.
Раздел «Образование»:
- отсутствует информация об уровне образования;
- отсутствует информация о формах обучения;
- отсутствует информация о нормативном сроке обучения;
- отсутствует информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы;
- отсутствует информация об описании образовательной программы с
приложением ее копии;
- отсутствует информация об учебном плане с приложением его копии;
- рабочие программы размещены не по всем дисциплинам;
- отсутствует информация о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Раздел «Образовательные стандарты»:
- отсутствует информация о федеральных государственных образовательных
стандартах, изданная по образовательной организации.
- ссылка «Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования» не работает.
Раздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)»:
- отсутствует информация о руководителе ОО;
- информация «Персональный состав педагогических работников» не
открывается.
Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса»:
- отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.
Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
- отсутствует информация о наличии общежития, интерната, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников.
Раздел «Платные образовательные услуги»:
- отсутствует документ о стоимости обучения по каждой образовательной
программе платных образовательных услуг;
- отсутствует учебный план по платным образовательным услугам;
- отсутствует положение о расходовании средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг;
- отсутствуют рабочие программы учебных курсов платных образовательных
услуг.
Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»:
- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Раздел «Вакантные места для приема (перевода)»:
- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода).
WEB - страница филиала МБОУ Волчковской сош в с.Барановка:
Раздел «Основные сведения»
- удалить информацию об уровне образования, формах обучения, о
нормативном сроке обучения.
Раздел «Документы»:
- отсутствует документ о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- отсутствует порядок возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- отсутствует документ об организации платных образовательных услуг;
- вместо отчета о результатах самообследования филиала в с.Барановка
открывается отчет о результатах самообследования филиала в с.Шехмань.
Раздел «Образование»:
- отсутствует информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы;
- отсутствует информация об описании образовательной программы с
приложением ее копии;
- отсутствует информация об учебном плане с приложением его копии;
- рабочие программы размещены не по всем дисциплинам;
- отсутствует информация о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Раздел «Образовательные стандарты»:
- информация о федеральных государственных образовательных стандартах,
изданная по образовательной организации.
- ссылка «Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования» не работает.
Раздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)»:
- информация «Персональный состав педагогических работников» не
открывается.
Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса»:
отсутствует информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности;
- информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям;
- информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся.
Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
- информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии.
Раздел «Платные образовательные услуги»:

- отсутствует документ о стоимости обучения по каждой образовательной
программе платных образовательных услуг;
- отсутствует учебный план по платным образовательным услугам;
- отсутствует положение о расходовании средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг;
- положение о расходовании средств, полученных от предоставления
платных образовательных услуг.
Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»:
- информация об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
WEB - страница филиала МБОУ Волчковской сош в с.Федоровка:
Раздел «Структура и органы управления образовательной организацией»:
- отсутствует наименование раздела.
Раздел «Документы»:
- отсутствует копия документа о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- отсутствует копия порядка возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- вместо отчета о результатах самообследования филиала в с.Федоровка
открывается отчет о результатах самообследования филиала в с.Шехмань.
- отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- отсутствует документ об организации платных образовательных услуг.
Раздел «Образование»:
- отсутствует информация об уровне образования;
- отсутствует информация о формах обучения;
- отсутствует информация о нормативном сроке обучения;
- отсутствует информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы;
- отсутствует информация об описании образовательной программы с
приложением ее копии;
- отсутствует информация об учебном плане с приложением его копии;
- рабочие программы размещены не по всем дисциплинам, из размещенных
открывается только рабочая программа по алгебре;
- отсутствует информация о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программ за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Раздел «Образовательные стандарты»:

- отсутствует информация о федеральных государственных образовательных
стандартах, изданная по образовательной организации.
- ссылка «Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования» не работает.
Раздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)» отсутствует полностью.
В разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»:
- отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.
Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
- отсутствует информация о наличии общежития, интерната, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников.
Раздел «Платные образовательные услуги»:
- отсутствует документ о стоимости обучения по каждой образовательной
программе платных образовательных услуг;
- отсутствует учебный план по платным образовательным услугам;
- отсутствует положение о расходовании средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг;
- отсутствуют рабочие программы учебных курсов платных образовательных
услуг;
- расписание платных образовательных услуг размещено за 2014-2015
учебный год.
Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»:
- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Раздел «Вакантные места для приема (перевода)»:
- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода).
WEB - страница филиала МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань:
Раздел «Документы»:
- отсутствует копия документа о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- отсутствует копия порядка возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

- отсутствует документ об организации платных образовательных услуг.
Раздел «Образование»:
отсутствует информация об уровне образования, о формах обучения, о
нормативном сроке обучения;
- отсутствует информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы;
- отсутствует информация об описании образовательной программы и ее
копия;
- отсутствует информация об учебном плане с приложением его копии;
- рабочие программы размещены не по всем дисциплинам;
- отсутствует информация о календарном учебном графике и его копия;
- отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Раздел «Образовательные стандарты»:
- отсутствует информация о федеральных государственных образовательных
стандартах, изданная по образовательной организации.
- ссылка «Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования» не работает.
Раздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)»:
- информация о персональном составе не соответствует требованиям.
Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса»:
- отсутствует информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям;
- отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.
Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
- информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
- информация о трудоустройстве выпускников.
Раздел «Платные образовательные услуги»:
- отсутствует документ о стоимости обучения по каждой образовательной
программе платных образовательных услуг;
- отсутствует учебный план по платным образовательным услугам;
- отсутствует положение о расходовании средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг;
- расписание платных образовательных услуг размещено за 2014-2015
учебный год.

Раздел «Вакантные места для приема (перевода)»:
- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема
(перевода).
Сайт филиала МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец:
Раздел «Основные сведения»:
- отсутствует информация об учредителе.
Раздел «Документы»:
- отсутствует копия плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной
организации;
- отсутствуют копии локальных нормативных актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":
правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
копия правил внутреннего распорядка обучающихся;
копия правил внутреннего трудового распорядка;
копия коллективного договора;
- отсутствует документ о порядке оказания платных образовательных услуг;
- отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Раздел «Образование»:
- отсутствует информация об учебном плане;
- копия календарного учебного графика размещена за 2014-2015 учебный
год;
- информация о численности учащихся по реализуемым образовательным
программа размещена за 2014-2015 учебный год.
Раздел «Образовательные стандарты»:
- отсутствует информация о федеральных государственных образовательных
стандартах, изданная по образовательной организации.
Раздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав»):
- отсутствует информация о руководителе образовательной организации.
Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса»:
- отсутствует информация об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся.

Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
- отсутствует информация о наличии общежития, интерната, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии.
Раздел «Платные образовательные услуги»:
- отсутствует документ о стоимости обучения по каждой образовательной
программе платных образовательных услуг;
- отсутствует учебный план по платным образовательным услугам;
- отсутствует положение о расходовании средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг.
Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»:
- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности.
Сайт МБДОУ Петровского детского сада:
Раздел «Документы»:
- вместо копий правил приема обучающихся, порядка и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников, порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
воспитанниками
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся открывается положение о защите персональных
данных работников и воспитанников;
- отсутствует копия правил внутреннего распорядка воспитанников.
Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса»:
- отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.
Сайт МБДОУ Дубовского детского сада:
Раздел «Основные сведения»:
- отсутствует информация об учредителе.
Раздел «Документы»:
- отчет о результатах самообследования выложен за 2013-2014 учебный год;
- муниципальное задание выложено за 2014 год
- публичный доклад выложен за 2014 год;
В разделе «Образовательные стандарты»:
- отсутствует информация о федеральных государственных образовательных
стандартах, изданная по образовательной организации;
- выложенные документы: федеральные государственные требования к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации
режима
работы
в
дошкольных
организациях,
типовое положение о дошкольном образовательном учреждении - не открываются.
Раздел «Материально - технического обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»:
- отсутствует информация об условиях питания и охраны здоровья
воспитанников.
Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
- отсутствует информация о наличии общежития, интерната, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних воспитанников,
формировании платы за проживание в общежитии.
Раздел «Платные образовательные услуги»:
- необходимо обновить документы в данном разделе и удалить, локальные
акты, утратившие силу.
Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»:
- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Раздел «Новости»: не ведется
Отсутствует «Наглядная информация о структуре сайта».
Отсутствует баннер на региональный портал государственных
муниципальных услуг.

и

Сайт МБДОУ Шехманского детского сада:
Раздел «Образование»:
- информация о срок действия государственной аккредитации образовательной
программы, об описание образовательной программы не открывается, отсутствует
гиперссылка.
Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса»:
- отсутствует информация об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся;
- отсутствует информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.
Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
- отсутствует вся информация, обязательная к размещению в данном разделе.
Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность»:
- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Раздел «Вакантные места для приема (перевода)»:
- информация о количестве вакантных мест размещена по состоянию на
25.11.2014 года.
Редко заполняется раздел «Новости».
Не работает гостевая книга.
Отсутствует баннер записи в ДОО в электронном виде.
Сайт МБДОУ ДОД ДДОЦФКиС:
Раздел «Документы»:
- устав размещен в старой редакции;
- отчет о результатах самообследования размещен за 2013-2014 учебный год
В разделе «Образование»:
- размещены не в полном объеме рабочие программы.
Рекомендации:
1. Руководителям МБОУ Избердеевской сош (Раева Э.А.), МБОУ
«Избердеевская НШДС» (Припадчева Е.Н.), МБДОУ Кочетовского детского сада
(Гублина Н.В.), МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (Смольникова И.В.)
продолжить систематическое ведение официальных сайтов и web - страниц
филиалов в соответствии с законодательством РФ.
2. Руководителям МБОУ Волчковской сош (Дубровская В.А.), МБДОУ
Петровского детского сада (Москалева Н.В.), МБДОУ Шехманского детского сада
(Погиблова Р.Н.), МБДОУ Дубовского детского сада (Бочарова Л.Н.), МБДОУ ДОД
ДДОЦФКиС (Лебеденко О.И.), заведующим филиалов МБОУ Избердеевской сош в
с.Дубовое (Беда Н.А.), МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец (Брежнев Л.А.):
- разместить на официальных сайтах и web-страницах филиалов всю
вышеперечисленную отсутствующую информацию, обязательную к размещению на
официальном сайте образовательной организации в соответствии с требованиями
законодательства РФ в срок до 01.12.2015 года;
- организовать систематическое ведение официальных сайтов и web страниц филиалов в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- об устранении выявленных недостатков сообщить в отдел образования до
01.12.2015 года.

