Оценка соблюдения требований наполнения
разделов сайтов образовательных организаций
Департаментом образования Ивановской области на основании приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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» в феврале 2016 года
проведен мониторинг соблюдения требований наполнения разделов сайтов
общеобразовательных организаций Ивановской области.
Надзор
за
соблюдением
общеобразовательными
организациями
законодательства Российской Федерации в сфере образования осуществлялся в
части соблюдения требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации. Были изучены сайты 262
общеобразовательных организаций всех муниципалитетов Ивановской области.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» на официальном сайте образовательной организации должен быть
создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации».
По результатам мониторинга данный раздел присутствует на официальных сайтах
(далее – сайт) 100% общеобразовательных организаций (далее – школа) и доступ
к нему осуществляется с главной страницы сайта. Фактически во всех школах,
за исключением 4 школ, информация в специальном разделе представлена в виде
набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы
сайта, информация имеет общий механизм навигации по всем страницам
специального раздела, страницы специального раздела доступны в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной
регистрации, в специальном разделе имеются доступные для посетителей сайта
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных
файлов.
Вместе с тем в результате проведенного мониторинга на сайтах практически
всех школ области были выявлены нарушения установленных требований.
Наиболее распространенными нарушениями являются:
- отсутствие копий локальных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора либо вышеназванные документы
представлены не в виде копий, а в формате текстового редактора Word;
- отсутствие документов или информации о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе;

- отсутствие аннотаций к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий;
- отсутствие информации о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам;
- отсутствие методических и иных документов, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;
- отсутствие информации о контактных телефонах и адресах электронной
почты руководителей школ и их заместителей; не указаны сведения о повышении
квалификации, о наименовании направления подготовки и (или) специальности
педагогических работников школ;
- отсутствие информации об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся.
Среди муниципалитетов по наполнению разделов сайтов школ лидируют
городские округа Иваново, Вичуга, муниципальные районы Ильинский,
Приволжский,
Шуйский.
В
школах
городского
округа
Тейково,
Верхнеландеховского, Лухского муниципальных районов самые низкие
показатели соответствия сайтов установленным требованиям.
Результаты мониторинга сайтов общеобразовательных организаций
муниципалитетов Ивановской области по состоянию на 29.02.2016 представлены
в приложении.
Департамент образования Ивановской области обращает внимание
руководителей образовательных организаций, муниципальных органов
управления образованием на недостаточный контроль обеспечения открытости и
прозрачности деятельности образовательных организаций в части соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования,
предъявляемых к структуре и наполнению официальных сайтов образовательных
организаций.
Приложение: на 16 л.

