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СПРАВКА 

об анализе проведения мониторинга официальных сайтов 
образовательных организаций Гусь-Хрустального района.  

 
Обеспечение информационной открытости образовательных 

организаций закреплено законодательно. В соответствии с приказом 
управления образования от 14.11.2016 № 609-р «Об исполнении приказа 
департамента образования администрации Владимирской области от 
26.08.2016 №757 «О проведении мониторинга сайтов образовательных 
организаций области» управлением образования администрации Гусь-
Хрустального района был проведен мониторинг сайтов образовательных 
организаций. Все сайты общеобразовательных организаций проверены на 
наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
и на соответствие требованиям, утвержденным приказом Рособрнадзора 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» (далее – Требования). Обращаем ваше внимание, что сайты 
образовательных организаций необходимо привести в соответствие с 
Требованиями. 
 Все  (100%) общеобразовательные организации (далее – ОО)  имеют на 
официальных сайтах раздел «Сведения об образовательной организации».  
В ходе мониторинга было выявлено следующее: 
- 90% ОО подгрузили на сайты документы, которые не являются копиями 
(отсутствуют подписи, даты, печати и др.); 
- 85% ОО не обновили  информацию на 2017-2018 учебный год; 
- 47 % ОО в подразделе «Документы» разместили  не полный пакет 
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Подраздел не должен содержать 
школьные приказы. 
- 93% ОО  района не внесли изменения на сайте, в соответствии с письмом 
управления образования района от 08.09.2017 №2425/0109 «О внесении 
изменений в пункт 3 Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации», а именно: 

а) в подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» специального раздела «Сведения 
об образовательной организации», новые формулировки: 

- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
- наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования. 



б) в подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
внести сведения: 

- о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 
использования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

в) подраздел «Образование»  дополнить  информацией  о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, а также об  использовании при реализации 
указанных образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

г) в информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, внести  в том числе: 

- наличие  оборудованных учебных кабинетов; объектов для 
проведения практических занятий; библиотек; объектов  спорта; 
средств обучения и воспитания и т.д., добавляются сведения об этих 
объектах, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья; 
- условия питания и охраны здоровья обучающихся добавляются 
слова: «в том  числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

 
Выявленные нарушения по образовательным учреждениям: 
 
МКОУ Великодворская СОШ:  
- в подразделе "Основные сведения"  нет сведений о режиме и графике 
работы школы; 
-  в подразделе «Документы» нет раздела:  

 «План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации»; 

 «Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг»; 

- раздел «Отчет о результатах самообследования» устарел 2016-2017 учебный 
год; 
- в подразделе «Образование» представлены:  

- «образовательные программы» за 2015 год (не открываются); 
- «учебный план с приложением его копии» на 2016-2017 учебный 

год; 
- в разделе «Аннотации к рабочим программам дисциплин» 

документы 2016 года; 
- в разделе «Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса» 
информация на 2015-2016 учебный год; 



- годовой календарный учебный график представлен 2016-2017 
учебным годом; 

- отсутствуют разделы: 
а) «Реализуемые образовательные программы с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой»; 
б) «Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают наименование образовательной 
программы»; 
в) «Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам»; 
г) «Языки, на которых осуществляется образование (обучение)». 
- в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствуют копии или 
гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобра о 
федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах. 
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» не представлены разделы «Контактные телефоны» и «Адреса 
электронной почты» у руководителей ОО. 
-  в подразделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса" не имеет разделов.  Информация представлена 
очень кратко.  По объектам для проведения практических занятий, объектам 
спорта, средствам обучения и воспитания не представлена вообще. Таким 
образом, данный раздел не соответствует Требования. 
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» указана только 
устаревшая информация за 2014 и 2015 года. 
-  в подразделе «Стипендии  и иные виды материальной поддержки» не 
содержится информации о трудоустройстве выпускников. 
- в подразделе «Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе» представлена информация  на 2016-2017 
учебный год; 
- большая часть подгруженных документов не являются копиями 
(отсутствуют подписи ответственных лиц, даты, печати и др.).   
    
 
МКОУ Уляхинская ООШ: 
- некоторые из подгруженных документов не являются копиями 
(отсутствуют подписи ответственных лиц, даты, печати и др.). 
         
МКОУ Перовская ООШ:      
- в подразделе «Документы» не размещены все локальные нормативные 
акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 
МКОУ Ильинская ООШ 



- в разделе «Описание образовательной программы с приложением ее копии» 
документы не открываются. 
 
МКОУ Новодуровская НОШ: 
- подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса" нет информации об электронных 
образовательных ресурсах; 
- в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" раздел «Объем 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований и об их расходовании по 
итогам финансового года» информация представлена за 2016 год. 
 
МКОУ Никулинская НОШ:        
- в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствуют копии или 
гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобра о 
федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах,  некоторая указанная информация устарела; 
 
МКОУ Нечаевская ООШ: 
- информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах указана за 2016-
2017 учебный год и  дополнительно  необходимо указать наименование 
образовательной программы. 
 
МКОУ Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева: 
- некоторые подгруженные документы не являются копиями (отсутствуют 
подписи ответственных лиц, даты, печати и др.). 
 
МКОУ Мезиновская СОШ им. А.И.Солженицына: 
- в подразделе «Образование» отсутствует раздел «Реализуемые 
образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики и т.д.»; 
- в подразделе «Образование» в разделе «Методические и иные документы» 
указанные документы не относятся к данному пункту (необходимо указать 
документы по школе); 
- некоторые подгруженные документы не являются копиями (отсутствуют 
подписи ответственных лиц, даты, печати и др.). 
 
МКОУ Лесниковская ООШ: 
- лицензия плохо читается; 
- в подразделе  "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса" нет полной информация по каждому пункту 57, 
59, 60, 61, 62. 
 
МКОУ Краснооктябрьская СОШ: 



-  в подразделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса"  информацию привести в соответствии с 
Требованиями. 
  
МКОУ Аксеновская ООШ:  
- некоторые подгруженные документы не являются копиями (отсутствуют 
подписи ответственных лиц, даты, печати и др.). 
 
 
МКОУ Григорьевская СОШ: 
- в подразделе «Документы» размещены локальные нормативные акты, но не 
в полной объеме, в  соответствие части 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- большая часть подгруженных документов не являются копиями 
(отсутствуют подписи ответственных лиц, даты, печати и др.)  
 
МКОУ Вековская ООШ: 
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» отсутствуют копии положений, регламентирующие работу 
коллегиальных органов управления школой; 
- в подразделе «Документы» в разделе «План финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации» документы за 2016 год; 
- есть раздел «Реализуемые образовательные программы, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах», но информация 
отсутствует; 
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» имеются разделы: 

 Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 Информация о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся,  в том числе инвалидов  и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

но информация отсутствует; 
- в разделе «Отчет о результатах самообследования» указан публичный 
доклад (это не одно и тоже); 
- в  подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» указана 
информация на 2016-2017 учебный год; 
- большая часть подгруженных документов не являются копиями 
(отсутствуют подписи ответственных лиц, даты, печати и др.).  



 
МКОУ Колпская СОШ: 
- часть подгруженных документов не являются копиями (отсутствуют 
подписи ответственных лиц, даты, печати и др.).  
 
МКОУ Золотковская СОШ:  
- часть подгруженных документов не являются копиями (отсутствуют 
подписи ответственных лиц, даты, печати и др.).  
 
 
МКОУ Золотковская ООШ: 
- часть подгруженных документов не являются копиями (отсутствуют 
подписи ответственных лиц, даты, печати и др.).  
 
МКОУ Вашутинская ООШ: 
- в подразделе  "Структура и органы управления образовательной 
организацией" не представлено наименование структурных подразделений 
(органов управления); 
- в подразделе  «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» имеются устаревшие документы. 
 
 
 


