УТВЕРЖДАЮ
и.о. начальника управления
страте!
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АКТ
по результатам проверки сайтов
образовательных учреждений г.Перми

На
основании
приказа
начальника
департамента
образования
от 19 марта 2019 г. № СЭД-059-08-01-09-102 «О проведении проверки сайтов
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми»
специалистами департамента образования администрации города Перми проведен
мониторинг сайтов подведомственных муниципальных образовательных
учреждений г.Перми (далее - ОУ).
Цель
проведения
мониторинга:
соблюдение
руководителями
образовательных учреждений статьи 97 Федерального Закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г.
№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»,
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»,
постановления Правительства РФ от 18 октября 2007 № 684 «Об утверждении
Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об
использовании
закрепленного
за
ним
имущества»,
постановления
Правительства РФ от 01 августа 2011 № 391 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения отчета о деятельности муниципального учреждения
города Перми и об использовании закрепленного за ним имущества», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г.
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации», постановления
администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении
целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных,
муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев
оценки эффективности работы их руководителей».
Сроки проведения мониторинга: с 01 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г.
При проведении мониторинга использовались электронные адреса, указанные
ОУ на сайтах www.perm edu.ru, www.permsad.penTLedu.ru,w ww.do.permedu.ru.
Мониторинг проводился по направлениям:
- доступность сайтов;
1

соответствие структуры сайта и перечня размещенной на сайтах ОУ
информации действующему законодательству;
регулярность обновления информации (обновление информации
не позднее 10 рабочих дней после их изменений).
В ходе мониторинга установлено следующее.
Всего проверено 285 сайтов ОУ, из них: 131 сайт дошкольных
образовательных учреждений (далее - ДОУ), 129 сайтов общеобразовательных
учреждений (далее - СОШ), 19 сайтов учреждений дополнительного образования
детей (далее - УДО) и 6 сайтов учреждений прямого подчинения (далее - УПП).
Сайты 100% ОУ на момент проведения мониторинга были доступны.
В ходе мониторинга выявлены следующие замечания:
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1.
по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной п.10.3 приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования»:
№

1.1.

Место
размещения на
сайте ОУ
Подраздел
«Образование»

Информация, размещаемая на сайте ОУ

Образовательные учреждения, у
которых информация отсутствует

Кол-во ОУ
(% )

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых
образовательных программах

СОШ № 9 3 , 104, 146

СОШ - 3
(1,05%)

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам
по источникам финансирования

СОШ № 146

С О Ш -1
(0,35%)

1.2.

Подраздел
«Образовательн
ые стандарты»

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных
государственных образовательных стандартах (копии
утвержденных ФГОС по специальностям/направлениям
подготовки, реализуемым образовательной организацией), об
образовательных стандартах (при их наличии)

ШИ № 1

С О Ш -1
(0,35%)

1.3.

Подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научно
педагогический)
состав»

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы

СОШ № 146, ШИ № 1

СОШ - 2
(0,7%)

з

1.4.

1.4.

Подраздел
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательног
о процесса»

Подраздел
«Документы»

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности

СОШ №146

С О Ш -1
(0,35%)

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии
электронных образовательных и информационных ресурсов по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам

СОШ №146

С О Ш -1
(0,35%)

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации.

Гимназия № 4, Гимназия № 7, Лицей
№ 1, Лицей № 10, СКОШ № 20,
СКОШ № 113, Ш И № 8 5 , ШИ № 4 ,
ШИ №1, ШБиП, Точка, СКОШ 154,
НШ ДС № 5, НШ ДС 152, ПКШ №1,
СОШ № 10, 12,2 1 ,3 4 , 66,87, 88, 102,
134,135, 146

СОШ - 26
(10% )

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке
оказания платных образовательных услуг.

СОШ № 146, ШИ №1

СОШ - 2
(0,7%)
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2.
по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной п.п. 3.3. ст. 32 Федеральный закон от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
№

2.1

Место
размещения на
сайте ОУ
Подраздел
«Документы»

Информация, размещаемая на сайте ОУ

Решение учредителя о назначении руководителя
муниципального учреждения (приказ начальника ДО)
Решение учредителя о создании государственного
(муниципального) учреждения - постановление администрации
города Перми

Образовательные учреждения, у
которых информация отсутствует
СОШ № № 48, 146

Кол-во ОУ
(% )
СОШ - 2
(0,7% )

СОШ № 48,146

3.
по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 18.10.2007
№ 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества», постановлением Администрации г. Перми от 01.08.2011 № 391 «Об утверждении
Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»:

№
3.1

Место
размещения на
сайте ОУ
Подраздел
«Финансово
хозяйственная
деятельность»

Информация, размещаемая на сайте ОУ
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения
и использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2018 год

Образовательные учреждения, у
которых информация отсутствует
СОШ: №146, Лицей №1, Гимназия №
4, СОШ № 10, Лицей № 10, СОШ
№12, СОШ № 21, СОШ № 25, СОШ
№ 34, Мультипарк, СОШ № 45,
СОШ № 48, СОШ № 49, СОШ № 65,
СОШ № 66, СОШ № 71, Дуплекс,
СОШ № 85, СОШ № 87, СОШ № 88,
СОШ № 102, СОШ № 120, СОШ №
134, СКОШ 20, Ш И № 1 ,Ш И № 113
ДОУ №: 4, 12, 20, 29, 36, 46, 49, 50,
97, 108, 134, 135, 137, 155, 161, 178,
195, 210, 233, 239, 262, 266, 271, 272,

Кол-во ОУ
(% )
СОШ - 26
(20%)
Д О У -3 9
(29,7%)
У Д О -5
(26,3%)
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273, 312, 321, 358, 360, 361, 363, 370,
378, 400, 409 (it-мир), 410, 412, 417,
418;
У ДО: «Здоровье», «ДЮЦ им. В..
Соломина», «Исток», «СДЮТЭ»,
«Нортон-Юнион»

б

Выводы:
1. Сайты 100% ОУ доступны для просмотра.
2. Структура 100 % ОУ соответствует требованиям, предъявленным
к структуре сайта.
3. Информация обновляется своевременно на сайте 96,5% ОУ. Не
регулярное обновление информации на сайтах: СОШ №:, 30, 48, 123, 146, «Техно
школа», ШИ №1. ДОУ №: 50, 221, 265, «АртГрад», что составляет 3, 5%.
4. Информация согласно требованиям постановления Правительства РФ от
18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества», постановлением Администрации г. Перми от 01.08.2011 № 391
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения города Перми и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества» в полном объеме размещена
на сайтах в 7 6 % ОУ.
5. Информация согласно требованиям приказа Минобранауки РФ № 955
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» в полном
объеме размещена на сайтах в 90% ОУ.
6. Информация согласно требованиям ФЗ № 7 «О некоммерческих
организациях» в полном объеме размещена на сайтах в 99 % ОУ.
Предложения по устранению выявленных нарушений:
1.
Руководителям ОУ взять под личный контроль работу в ОУ по
устранению замечаний к сайтам.
Срок: до 03.06.2019 г.
2.
Руководителю МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146
с углубленным изучением математики, физики и информатики» г.Перми
представить
объяснительную
записку
в
управление
стратегического
планирования департамента образования о причинах неисполнения требований
законодательства к формату представления информации на официальном сайте
ОУ.
Срок: до 15.05.2019 г.
Члены комиссии:
Галушина Лилия Гилмхановна
Соловьёва Светлана Валерьевна
Назина Светлана Ивановна
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