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организаций Приморского края

Уважаемые коллеги!

Отделом по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере
образования департамента образования и науки Приморского края в период
с 03.10.2016 по

10.10.2016 проводился очередной мониторинг размещения

информации на официальных сайтах образовательных организаций в сети
«Интернет» (далее - мониторинг) в соответствии с требованиями следующих
нормативных правовых документов:
Федеральным

законом

от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании

в

Российской Федерации»;
постановлением
№

582

«Об

Правительства

утверждении

образовательной

организации

Российской

правил
в

Федерации

размещения

на

от

10.07.2013

официальном

сайте

информационно-коммуникационной

сети

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной
«Интернет»

и

организации в информационно-телекоммуникационной
формату

(далее - приказ РОН № 785).

представления

на

нем

сети

информации»

В мониторинге принимали участие 1111 образовательных организаций,
представивших информацию о наличии и заполнении официальных сайтов
образовательных учреждений в сети «Интернет» в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области образования для анализа
исполнения установленных требований. В их число вошли муниципальные,
государственные и частные образовательные организации Приморского края, а
также образовательные организации дополнительного образования.
Анализ

данных

мониторинга

показал,

что

у

20

образовательных

организаций официального сайта нет, а у 1091 образовательной организации доля
размещения на официальном сайте образовательных организаций требуемых
документов и другой информации составляет:
Уставов - 97,5%;
Лицензий на осуществление образовательной деятельности - 96,6%;
Свидетельства

о

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности - 86,6%;
Плана финансово-хозяйственной деятельности - 92,2%;
Локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности (правила приема обучающихся:
режим занятий обучающихся; формы; периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок и
основания
внутреннего

перевода,

отчисления

распорядка

и

восстановления

обучающихся,

правила

об)'чающихся;

правила

внутреннего

трудового

оказания

платных

распорядка, коллективный договор) - 92,4%;
Отчета о результатах самообследования -- 89,7%;
Документов,

регламентирующих

порядок

образовательных услуг - 78,7%;
Информации о реализуемых образовательных программах - 78,3%;
Информации о педагогическом составе образовательной организации с
указанием уровня квалификации и данных, свидетельствующих о наличии или
отсутствии опыта работы - 95%;
Информации о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности - 87,4%, из них: о наличии оборудованных учебных кабинетов 81,3%, о библиотеках - 77,8%, об объектах спорта - 80,1%, об условиях питания -

80,5%,

о

доступе

к

информационным

системам

и

информационно-

телекоммуникационным сетям - 81,8%, о доступе обучающихся к электронным
образовательным ресурсам - 74,9%.
Сайты 4,2% образовательных организаций не имеют специального раздела
«Сведения об образовательной организации».
В ходе проведения мониторинга также установлено, что не смотря на то, что
многими

образовательными

организациями

соблюдена

большая

часть

установленных требований, а наполняемость сайтов информацией и копиями
документов по сравнению с 2015 годом увеличилась на 16,28%, типичные
нарушения законодательства Российской Федерации в области образования в
части обеспечения создания и ведения официального сайта образовательного
учреждения в сети «Интернет» имеют место.
Так,

некоторыми

требований,

образовательными

утвержденных

приказом

организациями

РОБ'. №

785,

в

отдельные

нарушение
документы

размещены на страницах сайта не в виде сканированных копий с оттиском печати,
подписью и грифом «утверждаю», а в формате Microsoft Word.
Не

должным

образом

на

страницах

сайтов

размещены

следующие

документы:
-

устав

образовательной

деятельности

(образовательные

организации

Пограничного, Тернейского, Михайловского, Черниговского, Надеждинского,
Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского,
Октябрьского, Партизанского, Спасского, Ханкайского, Хасанского, Шкотовского,
Яковлевского районов, городов Фокино, Артем:овского, Лесозаводского городских
округов, городского округа Спасск-Дальний., КГОБУ Владивостокская КШ IV
вида, КГОБУ Уссурийская КШ);
- образовательная программа (образовательные организации Пограничного,
Тернейского, Михайловского, Анучинского, Кавалеровского, Надеждинского,
Лазовского районов, Арсеньевского городского округа, города Владивостока,
ОЧУ «Международная школа нового тысячелетия»);
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- учебный план (образовательные организации Арсеньевского городского
округа, городов Владивосток, Фокино, Спасского, Хорольского, Михайловского,
Анучинского, Партизанского, Красноармейского районов);
- коллективный договор (образовательные организации Пограничного,
Хорольского районов, города Владивостока);
- отчет

результатов

самообследования

(образовательные

организации

Пограничного, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Яковлевского, Хасанского,
Партизанского, Надеждинского, Черниговского, Дальнереченского, Лазовского
районов,

Арсеньевского,

Партизанского

городских

округов,

КГОБУ Владивостокская КШ IV вида);
-

календарный

план

(образовательные

организации

Арсеньевского,

Дальнереченского городских округов, города Фокино);
-

календарный

учебный

график

на

учебный

год

(образовательные

организации Арсеньевского городского округа, городов Владивосток, Фокино,
Тернейского, Хасан ского, Анучинского, Партизанского районов);
- правила внутреннего трудового распорядка (образовательные организации
Спасского,

Хорольского,

Хасанского,

Михайловского,

Партизанского

Черниговского,

районов,

города

Надеждинского,

Большой

Камень,

КГОБУ Уссурийская КШ). У ЧДОУ «Детский сад № 249 ОАО «РЖД» размещен
документ ЧДОУ «Детский сад № 251 ОАО «РЖД»;
-

положение

о

порядке

оказания

платных

образовательных

услуг

(образовательные организации Хорольского, Партизанского районов);
план

финансово-хозяйственной

деятельности

образовательной

организации или бюджетные сметы (образовательные организации Тернейского,
Надеждинского районов);
лицензия

на

осуществление

образовательной

деятельности

с

приложениями (образовательные организации Красноармейского, Черниговского
районов, ЧДОУ «Детский сад № 2 4 9 0 А 0 «РЖД»);
правила

внутреннего

распорядка

обучающихся

(образовательные

организации Черниговского, Чугуевского районов, КГОБУ Владивостокская КШ
IV вида).
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В нарушение Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации

и

информационно-телекоммуникационной

обновления

информации

об

образовательной

сети

«Интернет»

организации,

и

утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582, на сайтах
отдельных образовательных учреждений отсутствуют:
устав

(ОЧУ

«Международная

школа

нового

тысячелетия»,

ЧОУ «Начальная общеобразовательная школа «Эврика»);
правила
организации

внутреннего

Пограничного,

Красноармейского,
городов

распорядка
Тернейского,

Хасанского,

Владивосток,

обучающихся
Анучинского,

Дальнереченского,

Фокино,

(образовательные

Артемовского

Михайловского,

Октябрьского

районов,

городского

округа,

КГОБУ Лесозаводская КШИ, ОЧУ «Международная школа нового тысячелетия»,
ЧОУ «Начальная общеобразовательная школа «Эврика»);
- информация о реализуемых уровнях образования, формах обучения
(образовательные организации Пограничного, Михайловского, Красноармейского,
Октябрьского

районов,

образования»

указывается

города
ступень

Владивостока).

В

образования,

что

подразделе
является

«Уровни

нарушением

(образовательные организации Арсеньевского, Артемовского городских округов,
Тернейского, Кавалеровского, Хасанского районов, ОЧУ «Международная школа
нового тысячелетия»);
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (образовательные
организации

Пограничного,

Черниговского,

Хорольского,

Октябрьского,

Красноармейского,

Дальнереченского

районов,

Хасанского,
Артемовского

городского округа);
-

план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетные сметы

образовательной организации (образовательные организации города Фокино,
Спасского

района,

ОЧУ

«Международная

школа

ЧОУ «Начальная общеобразовательная школа «Эврика»);

нового

тысячелетия»,
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-

коллективный

договор

(образовательные

организации

Хасанского,

Октябрьского, Дальнереченского, Каналеровского районов, КГОБУ Лесозаводская
КШИ);
- сведения о вакантных местах (образовательные организации Спасского,
Тернейского, Дальнереченского районов, ЧОУ «Начальная общеобразовательная
школа «Эврика»);
- правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора (образовательные организации
Тернейского, Партизанского, Дальнереченского, Кавалеровского, Октябрьского
районов,

города

Владивостока,

«Международная

школа

КГОБУ

нового

Лесозаводская

тысячелетия»,

КШИ,

ЧОУ

ОЧУ

«Начальная

общеобразовательная школа «Эврика»);
-

документ

(образовательные

о

порядке

оказания

организации

платных

Тернейского,

образовательных

Анучинского,

услуг

Кавал еровского,

Дальнереченского районов);
информация

об

учебном

плане

(образовательные

организации

Тернейского, Кавал еровского районов, ОЧУ «Международная школа нового
тысячелетия»);
- информация об образовательной программе с приложением ее копии
(образовательные

организации

Хасанского

района,

ЧОУ

«Начальная

общеобразовательная школа «Эврика»).
Также в нарушение приказа РОН №

785 у 6,7%

образовательных

организаций, принявших участие в мониторинге сайтов, отсутствует структура
официального сайта образовательной организации. В их число вошли некоторые
образовательные

организации

Тернейского,

Михайловского,

Надеждинского,

Черниговского, Яковлевского, Дальнереченского, Пожарского, Кавалеровского,
Чугуевского,

Спасского, Хасанского, Кировского районов,

города Фокино,

Партизанского, Лесозаводского, Даньнегорского, Артемовского, Уссурийского
городских

округов,

общеобразовательная

КГОБУ

«Артемовская

школа-интернат»,

специальная

КГОБУ

(коррекционная)

«Уссурийская

специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, ОЧУ «Международная

школа нового тысячелетия», ЧОУ

«Начальная общеобразовательная

школа

«Эврика».
Вместе с тем, не смотря

на наличие специального раздела «Сведения об

образовательной организации», в нем отсутствуют некоторые подразделы. Так, на
сайтах образовательных организаций города Фокино, Дальнегорского городского
округа, Шкотовского района отсутствуют подразделы «Документы», «Основные
сведения»,

«Материально-техническое

обеспечение

и

оснащенность

образовательного процесса».
Документы и информация размещены хаотично без учета требований к
размещению их в нужном подразделе (образовательные организации Тернейского,
Красноармейского,

Хасанского,

Кавалеровского,

Пожарского

районов,

Партизанского городского округа).
На

сайтах

образовательных

организаций

Михайловского,

Красноармейского, Анучинского, Надеждинского, Яковлевского, Черниговского
районов, города Владивостока, Дальнереченского городского округа, КГОБУ
Уссурийская КШ,
специальном

КГОБУ Лесозаводская КШИ размещенная информация в

разделе

плохо

читаемая,

отсутствуют

названия размещенных

документов в представленном списке, механизм навигации не работает должным
образом - невозможно перейти на некоторые интересующие подразделы страницы
либо страницы недоступны, в связи с чем невозможно получить исчерпывающую
информацию об образовательной организации.
Кроме того, сведения и информация, размещенная на сайте образовательных
организаций

Красноармейского,

Надеждинского

районов

несвоевременно

обновляется.
Также отмечается, что некоторыми образовательными организациями план
финансово-хозяйственной

деятельности

образовательной

организации

размещается в подразделе «финансово-хозяйственная деятельность», а не в
подразделе «документы». К числу таких организаций относятся организации
города Большой Камень, Хасанского, Кавалеровского районов.
При

изучении

сайтов

образовательных

организаций

Яковлевского,

Михайловского, Чугуевского, Кавалеровского, Спасского районов, Уссурийского

городского округа установлен факт наличия на главной странице рекламы
различного содержания, что является нарушением требований Федерального
закона
от 29.12.2012 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Исходя из выше сказанного, необходимо:
1. Руководителям
Приморского

края

муниципальных

провести

органов

оперативное

управления

совещание

с

образованием

руководителями

образовательных организаций по итогам мониторинга сайтов;
2.

Руководителям

образовательных

организаций

всю

информацию

о

деятельности образовательных организаций, размещенную в информационно
телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

на

официальном

сайте

образовательных организаций в сети «Интернет», привести в соответствие с
требованиями нормативных правовых документов, перечисленных в письме, а
также с учетом выявленных в ходе мониторинга типичных нарушений.
Исполнение поручения будет проверяться отделом по контролю, надзору,
лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента образования и
науки

Приморского

края

в

ходе

проведения

мониторингов

размещения

информации на официальных сайтах образовательных организаций 2 раза в год, а
также плановых и внеплановых проверок. В случае выявления нарушений
установленных

законодательством

Российской

Федерации

требований,

образовательной организации будет выдано предписание об устранении данных
нарушений.
Результаты мониторинга размещены на официальном сайте департамента
образования и науки Приморского края.

И.о. директора департамента

Д .А . А м и н и н а 8 (4 2 3 ) 245 83 10

О.О. Мартыненко

