
 

 

 
 

Администрация закрытого административно -территориального образования 

города Заозерска  

 

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО города Заозерска  

(Управление ОКСиМП) 

 

 

24.02.2016                                                                                                        № 02-03/03 

 

 

СПРАВКА 

по результатам проверки официальных сайтов общеобразовательных 

организаций города Заозерска на соответствие требованиям законодательства 

 

Цель проверки: контроль, направленный на приведение официальных сайтов 

общеобразовательных организаций города Заозерска в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Источники информации:  
- официальные сайты общеобразовательных организаций города Заозерска в сети 

Интернет (www.zato.murmansk.su, www.школа289.рф). 

Время проверки: 20 февраля 2016 года. 

  

20 февраля 2016 года проведена проверка соответствия официальных сайтов 

образовательных организаций требованиям законодательства. 

В ходе проверки были рассмотрены вопросы: 

- размещение информации на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

 

В ходе проверки выявлено: 

 

СОШ № 288 

 

Официальный сайт СОШ № 288 (www.zato.murmansk.su) находится в стадии 

наполнения сведениями. На момент проверки не размещена следующая 

информация::  

 

- дата создания образовательной организации; 

- руководители структурных подразделений; 



- места нахождения структурных подразделений; 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

- устав образовательной организации; 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила 

внутреннего распорядка обучающихся; 

- отчет о результатах самообследования; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

- реализуемые уровни образования; 

- формы обучения; 

- нормативные сроки обучения; 

- сроки действия государственной аккредитации образовательной программы; 

- описание образовательной программы с приложением ее копии; 

- учебный план с приложением его копии; 

- аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий; 

- календарный учебный график с приложением его копии; 

- методические и иные документы, разработанные образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

- реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов; 

- численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных 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 образование; 

- образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы; 

- копии или гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобра о 

федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах; 

- руководитель образовательной организации;  

- заместители руководителя;  

- контактные телефоны; 

- адреса электронной почты;  

- персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования; 

- квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (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; 

- информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности;  



- сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов;   

- объекты для проведения практических занятий; 

- библиотеки; 

- объекты спорта;  

- средства обучения и воспитания;  

- условия питания и охраны здоровья обучающихся;  

- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся; 

- информация о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 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.              

              

 

СОШ № 289 

 

Официальный сайт СОШ № 289 (www.школа289.рф) находится в стадии 

наполнения сведениями. На момент проверки не размещена следующая 

информация:  

 

- сроки действия государственной аккредитации образовательной программы; 

- аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий. 

 

 

Выводы: 

 

1.  На официальных сайтах СОШ № 288, СОШ № 289, сведения об организациях 

отображены не полностью.   

 

Рекомендации: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций принять меры по 

размещению на официальных сайтах организаций информации в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-правовых актов. 

 
 

 

 

Инженер  

по техническим средствам МУ ЦРО                                                        Д.А.Мудрецов 
 


