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О типичных нарушениях при ведении
сайтов образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
В соответствии с планами проверок юридических лиц в 2015 отделом по
контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в . сфере образования
департамента образования и науки Приморского края проведены плановые
документарные проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
об образовании в части обеспечения создания и ведения официального сайта
образовательного учреждения в сети «Интернет».
Создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в
сети «Интернет» регламентируется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
л?

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновление информации об образовательной организации»;
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального

сайта

образовательной

организации

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем

2

информации».
Считаем необходимым довести до вашего сведения типичные нарушения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
обеспечения создания и ведения официального сайта образовательного
учреждения в сети «Интернет», а именно:
- в нарушение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к
структуре

официального

сайта

образовательной

информационно-телекоммуникационной

сети

организации

«Интернет»

в

отсутствует

структура официального сайта образовательной организации. Не создан
специальный раздел «Сведения об образовательной организации», который
в свою очередь содержит подразделы. Документы и информация размещены
хаотично без учета требований к размещению их у нужном подразделе.
- в нарушение Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновление информации об образовательной организации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582, на сайтах
образовательного учреждения отсутствуют:
копии

локальных

нормативных

актов,

предусмотренные

частью

2

статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
- информация об описании образовательной программы с приложением
ее копии, методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией;
- информация и документы по оказанию платных образовательных услуг;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
-о

материально-техническом

обеспечении

и

оснащенности

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий,

1

3

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о
доступе

к

информационным

телекоммуникационным

системам

сетям) с указанием

и

информационно

перечня зданий,

строений,

сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления
образовательного процесса, их адресов и назначения.
Кроме

того,

сведения

и

информация,

размещенная

на

сайте,

несвоевременно обновляется. Размещены документы за 2011, 2012, 2013 годы
утратившие силу.
Вопросы

соблюдения

законодательства Российской

Федерации

об

образовании в части обеспечения создания и ведения официального сайта
образовательного учреждения в сети «Интернет» будет включены в плановые
проверки образовательных организаций в 2016 году.
В целях предупреждения нарушений требований законодательства
Российской

Федерации

образовательной

в

деятельности

сфере

образования

рекомендуем

при

осуществлении

ознакомить

с

данным

информационным письмом руководителей общеобразовательных учреждений.
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