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О ведении официальных сайтов
образовательных организаций Петровского района

Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом работы отдела образования на 2016 год в период с
10.10.2016 по 21.10.2016 был проведен мониторинг ведения официальных сайтов
образовательных организаций Петровского района в сети Интернет, о результатах
которого направляем Вам аналитическую справку (Приложение) для изучения и
устранения выявленных недостатков.
Руководителям МБОУ Волчковской СОШ (Дубровская В.А.), МБДОУ
Петровского детского сада (Москалева Н.В.), МБДОУ Дубовского детского сада
(Бочарова Л.Н.) отчет об устранении выявленных недостатков предоставить в отдел
образования в срок до 15.11.2016 года (e-mail: obrazr44@mail.ru) по форме:
Отчет об устранении нарушений законодательства РФ
№
п/п

Выявленные нарушения

Начальник отдела образования

Принятые меры

Ссылка на ресурс

В.А.Климонова

В.М.Лисицына
20-4-46
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О ведении официальных сайтов
образовательных организаций Петровского района
В октябре 2016 года был проведен мониторинг web-сайтов муниципальных
образовательных организаций на соответствие нормам ст. 29 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», федерального закона от 31.12.2014 г. № 531-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 14 федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях», федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки 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», постановления 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", постановления
Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 №1120 "О внесении изменения
в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновления информации
об образовательной организации».
Гостевая книга сайта должна администрироваться.
На сайте не должно быть неработающих ссылок и незаполненных разделов.
По состоянию на октябрь 2016 года в сети Интернет размещены
официальные сайты всех образовательных организаций района (100%): МБОУ
Волчковской СОШ с web-страницами филиалов в с.с. Барановка, Рахманино,
Шехмань, Яблоновец, Федоровка, МБОУ Избердеевской сош с web-страницами
филиалов в с.с. Кочетовка, Крутое, Красиловка, Свинино, Дубовое, Новогаритово,
П-Чичерино, МБОУ «Избердеевская НШДС» с web-страницами филиалов в с.с.
Петровское, Сестренка, Успеновка, Песчаное, Крутое, МБДОУ Петровского дс,
МБДОУ Дубовского дс, МБДОУ Кочетовского дс, МБДОУ Шехманского дс, МБОУ
ДО «Дом детского творчества» и МБОУ ДО ДДЦФКиС.
Официальные сайты всех образовательных организаций района с webстраницами их филиалов (100%) размещены на региональном хостинге 68edu.ru.
Результаты мониторинга показали, что требования законодательства РФ
муниципальными образовательными организациями выполняются не в полном
объеме.
Соответствуют требованиям законодательства РФ официальные сайты
МБОУ Избердеевской сош, МБОУ «Избердеевская НШДС», МБДОУ Кочетовского
дс, МБДОУ Шехманского дс, МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО
«ДДЦФКиС» (66,7%).
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Сайт МБОУ Волчковской СОШ
Подраздел «Документы»:
Отсутствуют копии:
документа о порядке оказания платных образовательных услуг (размещен за
2015-2016 учебный год) в том числе, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе.
Подраздел «Образование»:
1. Отсутствуют копии:
- учебного плана на 2016-2017 учебный год;
- рабочих программ по каждой дисциплине в составе образовательной
программы;
2. Не размещена информация:
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы).
Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
Отсутствует информация о трудоустройстве выпускников.
Подраздел «Платные образовательные услуги»
Не размещена информация о порядке оказания платных образовательных
услуг на 2016-2017 учебный год.
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).
Раздел «Новости» - не обновляется.
Сайт МБДОУ Петровского детского сада
Подраздел «Образование»:
1. Не размещены копии рабочих программ (на сайте имеются только за 20152016 уч.г.)
2. Отсутствует информация о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Раздел «Новости» - не обновляется.
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Сайт МБДОУ Дубовского детского сада
Подраздел «Основные сведения»:
Отсутствует информация об учредителе, учредителях образовательной
организации.
Подраздел «Структура и органы управления образовательной организации»:
Отсутствует информация об органах управления образовательной
организации.
Подраздел «Образование»:
1. Отсутствует информация:
- об описании образовательной программы, наименование образовательной
программы;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практик,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
2. Имеется нерабочая ссылка на копию документа «Пояснительная записка к
учебному плану».
Раздел «Новости» - не обновляется.
Рекомендации:
1. Руководителям МБОУ Избердеевской сош (Раева Э.А.), МБОУ
«Избердеевская НШДС» (Припадчева Е.Н.), МБДОУ Кочетовского детского сада
(Гублина Н.В.), МБДОУ Шехманского детского сада (Погиблова Р.М.), МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (Смольникова И.В.), МБОУ ДО «ДДЦФКиС»
(Лебеденко О.И.) продолжить систематическое ведение официальных сайтов в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
2. Руководителям МБОУ Волчковской СОШ (Дубровская В.А.), МБДОУ
Петровского детского сада (Москалева Н.В.), МБДОУ Дубовского детского сада
(Бочарова Л.Н.) в срок до 15.11.2016 г.:
- организовать систематическое ведение официальных сайтов в соответствии
с требованиями законодательства РФ;
- разместить на официальных сайтах всю вышеперечисленную
отсутствующую информацию, обязательную к размещению на официальном сайте
образовательной организации в соответствии с требованиями законодательства РФ,
устранить неработающие ссылки.
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