
Справка о проведении мониторинга сайтов муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений Гусь-Хрустального района 

(по состоянию на 31 октября 2018 года) 
 

  В соответствии с письмом от 22.10.2018 ДО-7052-06-07 « О проведении 
мониторинга официальных сайтов образовательных организаций в сети «Интернет» 
сектором дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ 
района» осуществлён  мониторинг сайтов всех (20-ти) муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных  учреждений Гусь-Хрустального района (далее – 
МБДОУ, дошкольное учреждение, детский сад, д/с) на предмет соблюдения 
МБДОУ действующего законодательства в части требований к структуре 
официальных сайтов (далее –Сайт) образовательных учреждений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», размещения на Сайтах необходимых 
документов и другой информации, их своевременного обновления (Приказ 
Министерства образования и науки РФ 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). 

 В целом, следует отметить, что состояние Сайтов большинства дошкольных 
учреждений можно охарактеризовать как хорошее. Многие замечания и нарушения, 
выявленные в ходе мониторинга Сайтов МБДОУ в октябре 2018 года, были 
устранены или исправлены. Механизм навигации представлен на каждой странице 
специального раздела. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной 
(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела доступны в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержат 
информацию согласно Требованиям, а также доступные для посетителей Сайта 
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных 
файлов. 

На Сайтах МБДОУ также размещена иная информация, которая 
опубликовывается по решению образовательной организации. 

Сайты МБДОУ содержат все требуемые подразделы. Подраздел «Основные 
сведения» содержит всю требуемую информацию. В подразделе «Структура и 
органы управления образовательной организацией» по всем МБДОУ размещена 
информация об органах управления в соответствии с их Уставами. Несмотря на то, 
что Уставы ДОУ определяют регламент деятельности коллегиальных органов 
управления (в основном, это общие собрания работников МБДОУ и педагогические 
советы) и их компетенцию, у некоторых дошкольных учреждений разработаны 
отдельные положения о деятельности данных органов.  
  Лицензии с приложениями размещены во всех МБДОУ. Свидетельства о 
государственной аккредитации отсутствуют, в связи с тем, что данная процедура 
для дошкольных учреждений отменена.  
  Отчёты о результатах самообследования (за последний календарный год) 
выложены на сайтах всех ДОУ.  



.Всем дошкольным учреждениям сделаны замечания о том, что они не 
размещают в указанной рубрике отчёты об исполнении предписаний надзорных 
органов.  
  Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, документы 
об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход в дошкольных учреждениях  размещены на Сайтах всех 
МБДОУ. 
  Коллективные  договоры на сайтах МБДОУ №20 с. Григорьево, №32 д. 
Демидово», №43 п. Иванищи, № 45 п. Уршельский находятся на регистрации  в 
Обкоме профсоюзов.  
      Подраздел «Образование» представлен удовлетворительно: у всех имеется 
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 
сроках обучения, о численности обучающихся, о языках, на которых 
осуществляется образование, образовательная программа; имеются методические и 
иные документы, разработанные образовательной организацией: нет годового плана 
и сетки занятий на сайте МБДОУ №45 п.Уршельский. 
    В подразделе «Образовательные стандарты» на всех Сайтах размещены 
гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
  Основное замечание по заполнению подраздела «Руководство. 
Педагогический состав» – не указаны сроки последней аттестации и курсовой 
подготовки на сайтах МБДОУ  д/с №22 д.Вашутино, д/с №42 п.Анопино,. 
Информация в подразделах «Стипендии и иные виды материальной поддержки», 
«Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность» 
размещена на всех Сайтах.  
  Подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)» представлен на всех 
сайтах.  
        Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам 
обучающихся, в том числе для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья размещена на всех сайтах МДБОУ.  
 
  Результаты мониторинга сайтов будет доведены до сведения руководителей 
МБДОУ с целью  устранения выявленных нарушений, а также  до начальника 
управления образования с целью принятия управленческого решения. 


