Приложение №1
к Приказу управления
образования администрации
Советского ГО
от 18.05.2020 г. № 70
СПРАВКА
по результатам мониторинга информационной
открытости образовательных организаций
Согласно плану управления образования администрации Советского ГО на
2019-2020 учебный год, в рамках мониторинга информационной открытости
образовательных организаций Советского городского округа, в период с 21 апреля
по 15 мая 2020 года была проведена плановая проверка официальных сайтов
подведомственных образовательных организаций (далее – сайты) на соблюдение
требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательный организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и
приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату преставления на нем
информации» и иных законодательных актов Российской Федерации в части
размещения и обновления на официальных сайтах образовательной организации
информации.
В результате проведѐнного мониторинга выявлено следующее.
Все 17 подведомственных образовательных организаций (100%) имеют
функциональные сайты со специальным разделом «Сведения об образовательной
организации». Рекламные блоки на сайтах учреждений отсутствуют. Новостная
лента регулярно (не реже 2-х раз в месяц) обновляется во всех учреждениях
(100%).
Структура специального раздела «Сведения об образовательной
организации» (далее – специальный раздел) всех образовательных организаций
(далее – ОО) соответствует требованиям Приказа Рособрнадзора № 785 от
29.05.2014 года.
На всех проверяемых сайтах (100%) информация в специальном разделе
представлена в виде набора страниц или иерархического списка и (или) ссылок на
другие разделы сайта. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной
страницы, а также из основного навигационного меню сайта. Страницы
специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" без дополнительной регистрации. Информация
имеет
общий
механизм навигации по всем страницам специального раздела, доступ к которому
осуществляется с главной страницы из основного навигационного меню. Однако
на сайтах 9 учреждений (53%; МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, МАОУ «Лицей
1

№5», МАОУ «Лицей №10» г. Советска, МАДОУ ЦРР д/с №2, МАДОУ №3
«Почемучка», МАДОУ №5 «Колокольчик», МАДОУ ЦРР д/с №11, МАДОУ д/с
№12 «Солнышко», МБУ ДО «ДЮСШ» г.Советска) переход по
подразделам/страницам подразделов возможен только через меню специального
раздела или по навигационной панели браузера, отсутствует внутренняя
постраничная навигация.
На сайтах всех (100%) учреждений в специальном разделе имеются
доступные для посетителей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией,
поясняющей назначение данных файлов. Однако, имеет место тот факт, что
данная информация не всегда соответствует содержимому файлов (например,
МБУ ДО «ДЮСШ» г.Советска: текст гиперссылки "Режим занятий", а переход на
файл с документом "Положение о режиме занятий") либо в тексте гиперссылок не
указан конкретный период действия документа.
Информация и документы, к которым образовательные организации обязаны
обеспечить открытость и доступность, подлежат размещению на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений. Однако в части наполнения сайта требуемой
информацией проверяемые организации подошли формально. Раскрываемая
информация является неполной и частично неактуальной.
Так, наполнение специального раздела сайтов только двух образовательных
организаций (МАДОУ Детский сад №4, МАДОУ №3 «Почемучка») на 95-100%
соответствует нормативным требованиям, в двух ОО (МАОУ «Гимназия №1»
г.Советска, МАОУ «Лицей №5») специальный раздел наполнен актуальной,
соответствующей требованиям информацией менее 50%. МАОУ "Лицей №5" до
сих пор полностью не обновил информацию специального раздела в связи с
реорганизацией в форме присоединения к нему МАДОУ д/с №14, не смотря на то,
что данная процедура была завершена 21.10.2019 года.
У остальных ОО информационное наполнение соответствует нормативным
требованиям частично:
85-94% - 4 учреждения: МБУ ДО «ЦРТ», МАДОУ ЦРР д/с №10, МАДОУ д/с
№12 «Солнышко», МАДОУ ЦРР д/с № 18;
75-84% - 3 учреждения: МБУ ДО «ДЮСШ» г.Советска, МАДОУ д/с №1,
МАДОУ №5 «Колокольчик»;
65-74% - 2 учреждения: МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО", МАДОУ ЦРР д/с
№11;
50-64% - 4 учреждения: МАДОУ ЦРР д/с №2, МБОУ ООШ №3, МБОУ
«ООШ №8», МАОУ «Лицей №10» г.Советска.
Всеми 100% ОО файлы документов в специальном подразделе сайта
представляются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft
Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).
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Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах специального
раздела, кроме архивов с рабочими программами на 2018-2019 и 2019-2020
учебные годы МАОУ «Лицей №10» г.Советска, удовлетворяют следующим
условиям: а) максимальный размер размещаемого файла не превышает 15 МБ; б)
сканирование документа выполнено с разрешением не менее 75 dpi; в)
отсканированный текст в электронной копии документа читаемый.
Только у 24% учреждений (МАДОУ ЦРР д/с № 18, МАДОУ д/с №12
«Солнышко», МАДОУ ЦРР д/с №10, МАДОУ д/с № 4) вся требуемая информация
в пределах специального подраздела представляется на сайте в текстовом и (или)
табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без
предварительного изменения человеком.
Только у одного учреждения (6%; МАДОУ Детский сад №4) страницы
специального раздела содержат специальную html-разметку, позволяющую
однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному
размещению на сайте. Стоит отметить, что методические рекомендации
представления информации об образовательной организации в открытых
источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере
образования были даны Рособрнадзором только для образовательных организаций
высшего образования (письмо от 25.03.2015 №07-675).
Наполнение подразделов специального раздела требуемой информацией
отражено в следующей таблице:
Количество ОО,
имеющих
Наименование показателя
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению
Подраздел "Основные сведения"
Замечания: отсутствие информации, неактуальные и неполные сведения, наименование
учредителя не соответствует Уставу ОО, неправильное толкование понятий режим и
график работы, информация опубликована не на главной странице подраздела.
Дата создания образовательной
94%
1
0
организации
Информация об учредителе,
учредителях образовательной
100%
0
11
организации
Место нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при
88%
2
3
наличии)
Режим и график работы
88%
2
3
Контактный телефон
100%
0
2
Доля ОО
разместивших
информацию,
%

Адрес электронной почты

100%
0
1
Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией"
Замечания: отсутствие информации, неактуальные и неполные сведения, не отражена
организационная структура ОО, информация опубликована не на главной странице и не в
машиночитаемом формате, отсутствуют ссылки на копии положений об органах управления
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Количество ОО,
имеющих
Наименование показателя
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению
(структурных подразделениях).
Доля ОО
разместивших
информацию,
%

Справочно:
1. Организационная структура схематически отражает состав и иерархию
подразделений организации. Организационная структура устанавливается исходя из целей
деятельности и необходимых для достижения этих целей подразделений, выполняющих
функции, составляющие образовательные и управленческие процессы организации.
2. Структура,
порядок
формирования,
срок
полномочий
и
компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и
выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом
образовательной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все, что не отражено Уставом, может регламентироваться отдельными
положениями об органах управления ОО.
О структуре и об органах управления
100%
0
13
образовательной организации
Наименование структурных
88%
2
2
подразделений (органов управления)
Фамилии, имена, отчества (при
наличии) и должности руководителей
структурных подразделений, места
нахождения структурных
подразделений, адреса официальных
100%
0
0
сайтов в сети "Интернет" структурных
подразделений (при наличии), адреса
электронной почты структурных
подразделений (при наличии)
Сведения о положениях о структурных
подразделениях (об органах
управления) с приложением копий
71%
5
3
указанных положений (при их
наличии)
Подраздел "Документы"
Замечания: отсутствие информации, неактуальные и неполные сведения, информация
опубликована не на главной странице подраздела, представлены не копии документов.
Справочно:
3. В рамках проверки под «полным» комплектом копий локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» подразумевается наличие следующих лна: правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективного договора, локальных
нормативных актов ОО, регламентирующих правила приема, режим занятий, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
порядок основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и
(или) родителями.
Устав образовательной организации

100%

0

3
4

Наименование показателя

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями)
Свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями)
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", 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 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, за
содержание детей в образовательной
организации, реализующей
образовательные программы
начального общего, основного общего
или среднего общего образования, если
в такой образовательной организации
созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за
осуществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня в
образовательной организации,
реализующей образовательные
программы начального общего,

Доля ОО
разместивших
информацию,
%

Количество ОО,
имеющих
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению

100%

0

2

94%

1

1

71%

5

2

59%

7

3

88%

2

3

76%

4

2

59%

7

1
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Наименование показателя

Доля ОО
разместивших
информацию,
%

Количество ОО,
имеющих
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению

основного общего или среднего
общего образования;
Предписания органов,
осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
100%
0
7
отчеты об исполнении таких
предписаний
Подраздел "Образование"
Замечания: отсутствие информации, неактуальные и неполные сведения, информация не в
машиночитаемом формате.
Реализуемые уровни образования
88%
2
0
Формы обучения, нормативные сроки
94%
1
0
обучения
Сроки действия государственной
аккредитации образовательной
100%
0
1
программы (при наличии
государственной аккредитации)
Описание образовательной программы
59%
7
1
с приложением ее копии
Учебный план с приложением его
47%
9
2
копии
Аннотация к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в
82%
3
7
составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)
Календарный учебный график с
41%
10
2
приложением его копии
Методические и иные документы,
разработанные образовательной
76%
4
2
организацией для обеспечения
образовательного процесса
Реализуемые образовательные
программы, в том числе реализуемые
адаптированные образовательные
программы, с указанием учебных
94%
1
2
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной
программой
Об использовании при реализации
указанных образовательных программ
электронного обучения и
88%
2
2
дистанционных образовательных
технологий
Численность обучающихся по
реализуемым образовательным
35%
11
4
программам за счет бюджетных
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Наименование показателя

Доля ОО
разместивших
информацию,
%

Количество ОО,
имеющих
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению

ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или)
юридических лиц
Языки, на которых осуществляется
100%
0
образование (обучение).
Образовательные организации,
реализующие общеобразовательные
программы, дополнительно указывают
94%
1
наименование образовательной
программы.
Подраздел "Образовательные стандарты"
Замечания: неактуальные и неполные сведения.

1

0

Копии или гиперссылки на
соответствующие документы на сайте
Минобра о федеральных
88%
2
1
государственных образовательных
стандартах и об образовательных
стандартах.
Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"
Замечания: неактуальные и неполные сведения, информация не в машиночитаемом формате,
опубликована не на главной странице подраздела.
Руководитель образовательной
организации, заместители
100%
0
3
руководителя,
Руководители филиалов
образовательной организации (при их
наличии), в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) руководителя,
заместители руководителя филиалов
100%
0
0
образовательной организации (при их
наличии), в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) должность
заместителей руководителя
Контактные телефоны, адреса
100%
0
2
электронной почты
Персональный состав педагогических
работников с указанием уровня
88%
2
6
образования
Квалификация и опыт работы, в том
числе фамилию, имя, отчество (при
наличии) работника, занимаемую
94%
1
9
должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание
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Наименование показателя

Доля ОО
разместивших
информацию,
%

Количество ОО,
имеющих
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению

(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 "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса"
Замечания: неактуальные и неполные сведения, информация не в машиночитаемом формате,
опубликована не на главной странице подраздела.
Информация о материальнотехническом обеспечении
88%
2
4
образовательной деятельности
Сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования
88%
2
3
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья;
Объекты для проведения практических
занятий, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и
94%
1
4
лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
Библиотеки, в том числе
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с
94%
1
4
ограниченными возможностями
здоровья;
Объекты спорта, в том числе
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с
94%
1
4
ограниченными возможностями
здоровья;
Средства обучения и воспитания, в том
числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с
88%
2
4
ограниченными возможностями
здоровья;
Условия питания и охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов и
94%
1
3
лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
Обеспечение доступа в здания
образовательной организации
94%
1
3
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
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Наименование показателя

Доля ОО
разместивших
информацию,
%

Количество ОО,
имеющих
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению

Доступ к информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для
88%
2
2
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья;
Электронные образовательные
ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе
приспособленные для использования
94%
1
5
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья;
Наличие специальных технических
средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для
94%
1
3
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"
Замечания: неактуальные и неполные сведения, информация не в машиночитаемом формате,
опубликована не на главной странице подраздела.
Наличие и условия предоставления
94%
1
5
стипендий, мер социальной поддержки
Наличие общежития, интерната,
количество жилых помещений в
общежитии, интернате для
иногородних обучающихся,
94%
1
1
формирование платы за проживание в
общежитии и иных видов
материальной поддержки
обучающихся
Трудоустройство выпускников
71%
5
1
Подраздел "Платные образовательные услуги"
Замечания: неактуальные и неполные сведения, информация не в машиночитаемом формате.
Информация о порядке оказания
82%
3
2
платных образовательных услуг
Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"
Замечания: неактуальные и неполные сведения, информация не в машиночитаемом формате,
опубликована не на главной странице подраздела.
Объем образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
82%
3
9
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по
9

Наименование показателя

договорам об образовании за счет
средств физических и (или)
юридических лиц, о поступлении
финансовых и материальных средств и
об их расходовании по итогам
финансового года.
Количество 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).

Доля ОО
разместивших
информацию,
%

65%

Количество ОО,
имеющих
не разместивших
существенные
информацию
замечания по
размещению

6

4

С 1 января 2016 года все государственные и муниципальные образовательные
организации обязаны обеспечить наличие версии сайта для пользователей с
ограничениями по зрению. Версия сайта для слабовидящих реализована всеми
ОО, кроме МБОУ ООШ №3.
Наглядная информация о структуре официального сайта, поиск по сайту
представлены на сайтах не всех образовательных организаций:
- у МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» и МАДОУ д/с №1 на сайте нет карты
сайта;
- у МБОУ ООШ №3 , МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», МБУ ДО ДЮСШ
г.Советска, МАДОУ №5 «Колокольчик» нет поиска по сайту.
Образовательные организации также формально подошли к размещению
гиперссылок и баннеров на сторонние информационные ресурсы.
Опубликованные ранее ссылки учреждениями не проверяются на предмет
функционирования или внесенных изменений.
Так, на главной странице сайтов МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, МБОУ
ООШ №3, МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Лицей
№10» г.Советска, МБУ ДО ДЮСШ г.Советска, МАДОУ д/с №1, МАДОУ ЦРР д/с
№2, МАДОУ №5 «Колокольчик», МАДОУ ЦРР д/с №11, МАДОУ д/с №12
«Солнышко» размещены баннеры на недействующие сайты или удаленные
страницы сторонних сайтов (у каждого свои): Минобрнауки России, Фонд
поддержки детям, Горячая линия МО КО, МВД, МО КО служба по контролю и
надзору, Администрация Советского ГО, "Роялти
педагогу-новатору",
Антитеррор, Рособрнадзор.
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Не смотря на данные ранее рекомендации по итогам проверок в предыдущие
годы, до сих пор на сайтах всех ОО размещаемые копии некоторых документов не
являются фотокопиями оригиналов - подменяются редактируемыми текстовыми
документами со вставленной копией только титульного и/или прошивочного
последнего листа, либо документами, сконвертированными из текстового формата
в формат pdf.
На сайтах почти всех ОО имеются в наличии неактуальные документы и
информация прошлых периодов, уже неактуальная и невостребованная
участниками образовательного процесса в текущем календарном и/или учебном
году. Рекомендуется в подразделах раздела «Сведения об образовательной
организации» оставлять на публикации только не утратившие силу локальные
нормативные акты и действующие на текущий период документы. Исключение
составляет только подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность, в котором
имеет смысл не снимать с публикации копии документов за последние несколько
лет.
Ни одной образовательной организацией, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, не размещен документ об установлении размера платы взимаемой с
родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня либо не отражена информация об их
отсутствии в ОО.
Полные результаты проверки в разрезе каждой проверяемой образовательной
организации с комментариями по каждому замечанию и (или) нарушению
представлены в таблице приложения к данной справке.
Рекомендации руководителям по итогам проверки:
- принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, ответственным за
администрирование, ведение и сопровождение официального сайта организации,
за предоставление информации на официальном сайте образовательной
организации допустившим нарушения;
- обеспечить соответствие официальных сайтов требованиям Федерального
Закона от 29.10.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательный
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» и Приказа
Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату преставления на нем
информации» в действующей редакции;
- принять меры по повышению персональной ответственности сотрудников
учреждения за предоставление и размещение недостоверной и неактуальной
информации на официальном сайте образовательной организации;
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- разработать или переработать регламент размещения и обновления
информации на официальном сайте образовательной организации (справочно:
регламент сайта отражает правила взаимодействия и ответственность
различных подразделений/сотрудников организации при работе с официальным
сайтом);
- усилить административный контроль за соответствием официального сайта
образовательной организации требованиям действующего законодательства РФ.

18.05.2020 г.

____________/Чабаненко Г.В.
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