
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

г.Славгород                       03.03.2020

  

СПРАВКА 

о результатах тематической проверки по теме «Соответствие сайтов 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организации дополнительного образования Приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785» 
   

В соответствии с планом работы Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию на 2020 год была проведена тематическая 

проверка в образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад № 43», МБОУ 

«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17», 

МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «Славгородская СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ», 

МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Пригородная 

СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ», МБОУ ДО 

«Центр творчества детей и молодежи». 

По вопросу соответствия официального сайта образовательной организации 

требованиям к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, предъявляемыми Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. № 785. 

Цель проверки: осуществление контроля соблюдения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области образования. 

Основание проверки: Приказ Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию от 09.01.2020 № 02. 

Сроки проверки: с 03.02.2020 по 28.02.2020  

Проанализированы следующие разделы сайта: 

- Карта сайта; 

- Поступление; 

- ГИА; 

- Ссылки и баннеры; 

-  Доступность; 

- Сведения об образовательной организации; 

-  Основные сведения; 

-  Структура и органы управления образовательной организацией; 

-  Документы; 

-  Образование; 

-  Образовательные стандарты; 

-  Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 

- Стипендии и иные виды материальной поддержки; 

-  Платные образовательные услуги; 

- Финансово-хозяйственная деятельность; 

-  Вакантные места для приѐма (перевода). 



По результатам тематической проверки: 

 

МБОУ «СОШ № 10»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- неактуальная информация: 

количество свободных мест в первых классах будущего учебного года. 

- отсутствуют: 

положение о приеме в образовательную организацию; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию. 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

ФИО, номер телефона ответственного за организацию и проведение ГИА  

в г.Славгороде. 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- неактуальная информация: 

при нажатии на баннер «Горячая телефонная линия по оплате труда» 

открывается сайт МБОУ «СОШ № 15». 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствуют: 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения  образовательного процесса. 

- недоступны для просмотра: 

программы внеурочной деятельности адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования вариант 7.1, вариант 

7.2, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с задержкой психического развития. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствуют: 

ученая степень, ученое звание педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

 о наличии зданий, сооружений, строений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности;  

о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- отсутствует информация: 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

об информационном ресурсе (электронных образовательных ресурсах) 

библиотеки образовательной организации; 



о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

- неактуальная информация: 

скорость сети Интернет. 

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 

- отсутствует информация: 

о том, предоставляет или не предоставляет образовательная организация 

меры социальной поддержки и иных видов материальной поддержки. 

В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»: 

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода).  

В подразделе «Доступность»: 

- отсутствуют: 

информация о номерах телефонов, адресах электронной почты 

администрации учреждения для взаимодействия с получателями образовательных 

услуг; 

электронные сервисы; 

страничка директора; 

ответы на часто задаваемые вопросы. 

 

МБОУ «СОШ № 13»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- отсутствует информация: 

количество свободных мест в первых классах будущего учебного года. 

- неактуальная информация: 

приказ Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию «О закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования г.Славгород Алтайского края». 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

название раздела; 

телефон ответственного за организацию и проведение ГИА  в 

г.Славгороде; 

большая часть видео о ЕГЭ. 

- недоступно для просмотра: 

план-график к проведению ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ в 2019 – 2020 

учебном году; 

график проведения дополнительных занятий и бесплатных консультаций 

по общеобразовательным предметам, обязательным и выбранным учащимися 

выпускных классов для сдачи ГИА; 

некоторые демоверсии, спецификации, кодификаторы ГВЭ-11 по 

предметам (дисциплинам). 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 



- недоступен для просмотра: 

баннер «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствует: 

 информация о руководителе филиала. 

В подразделе «Документы»: 

- недоступен для просмотра: 

режим занятий обучающихся. 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

информация о том, что отсутствуют предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

- отсутствует: 

информация об оказании/неоказании филиалом платных 

образовательных услуг. 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствуют: 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

- недоступен для просмотра: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

у некоторых руководящих и педагогических работников указаны 

неактуальные курсы повышения квалификации (ранее 2017 года). 

- отсутствует информация: 

не у всех педагогических работников указаны ученая степень, ученое 

звание. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- отсутствует информация: 



о системе контентной фильтрации в образовательной организации и 

филиале; 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей филиала; 

об информационном ресурсе (электронных образовательных ресурсах) 

библиотеки образовательной организации и филиала. 

- неактуальная информация: 

скорость сети Интернет в образовательной организации; 

дважды размещен регламент функционирования системы контентной 

фильтрации в образовательной организации. 

- не в полном объеме размещена информация: 

о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации и 

филиала инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- недоступна для просмотра: 

информация об обеспечении доступа в здания филиала образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

- отсутствует: 

информация о том, какие меры социальной поддержки предоставляются. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

информация о незаконных сборах денежных средств должна быть размещена 

в разделе «Противодействие коррупции». 

- отсутствует: 

информация об оказании/неоказании филиалом платных 

образовательных услуг. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует: 

отчет об исполнении муниципального задания. 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

муниципальное задание; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

баланс учреждения; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

В подразделе «Доступность»: 

- отсутствует: 

информация о номерах телефонов, адресах электронной почты 

администрации учреждения для взаимодействия с получателями образовательных 

услуг. 

 

МБОУ «СОШ № 15»: 

 

В разделе «Поступление»: 



- недоступен для просмотра: 

сайт «вшколу.дети». 

- отсутствует: 

положение о приеме в образовательную организацию.  

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

об ответственном за организацию и проведение ЕГЭ и ОГЭ в 

г.Славгороде; 

расписание ЕГЭ, ГИА-9; 

продолжительность проведения ЕГЭ, ОГЭ, по каждому предмету; 

перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении 

ЕГЭ  и ОГЭ; 

правила заполнения бланков ЕГЭ; 

информация о порядке, сроках и месте подачи апелляции о нарушении 

порядка экзамена и о несогласии с выставленными баллами; 

порядок ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов на 

территории Алтайского края; 

методические рекомендации для наблюдателей ЕГЭ; 

справочник ВУЗов Алтайского края (куда пойти учиться); 

справочник для поступления в средние профессиональные организации 

Алтайского края;  

памятка о правилах проведения ОГЭ; 

памятка о правилах проведения ГИА-11. 

- отсутствуют: 

результаты ГИА за 2019 год; 

дорожная карта организации и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

- недоступен для просмотра: 

сайт «Порядок приема в ВУЗы». 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствует информация: 

сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- недоступно для просмотра: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  



В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

у некоторых педагогических работников указаны неактуальные курсы 

повышения квалификации (ранее 2017 года). 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полной мере представлена информация: 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- неактуальная информация: 

скорость сети Интернет. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

- отсутствуют: 

сведения о распределении выпускников 9-ых, 11-ых классов за 2017, 

2019 учебные годы.  

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

муниципальное задание; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

баланс учреждения; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

МБОУ «Лицей № 17»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- неактуальная информация: 

название раздела; 

номера телефонов горячих линий по приему в первые классы; 

инструкция по зачислению в первые классы; 

количество первых классов будущего учебного года; 

количество поданных заявлений в первые классы будущего учебного 

года; 

количество свободных мест в первых классах будущего учебного года; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию; 

вместо приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» открывается сайт «Актуальные зеркала на сегодня 

2020». 

- недоступна для просмотра: 

памятка «Запись ребенка в первый класс в дистанционной электронной 

форме через АИС «Е-услуги. Образование» для родителей первоклассников. 

В разделе «ГИА»: 



- недоступно для просмотра: 

письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888 «о направлении по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном 

году и методические рекомендации к нему. 

- отсутствуют: 

необходимые документы по ГИА-9, ГИА-11. 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- неактуальный баннер: 

АКИПКРО; 

независимое компьютерное тестирование с 2 по 12.10.2018. 

- недоступен для просмотра: 

сайт ФГОС. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- неактуальная информация: 

адрес официального сайта Учредителя. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- одни и те же документы размещены дважды. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

отчет о результатах самообследования; 

программа развития МБОУ «Лицей № 17». 

- недоступно для просмотра: 

план, график, справки по результатам учредительного контроля. 

- отсутствует: 

документ о размере родительской платы за присмотр и уход детей в 

дошкольной образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- неактуальная информация: 

рабочие программы по учебным дисциплинам: английский язык 11 

класс, история 6 класс; 

рабочие программы учебных предметов для обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью. 

- недоступна для просмотра: 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с тяжелой умственной отсталостью. 

- отсутствуют: 

рабочие программы по учебным курсам, элективным курсам. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- одна и та же информация размещена два – три раза. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

у некоторых руководящих и педагогических работников указан 

неактуальный общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

- отсутствует информация: 



не у всех педагогических работников указаны курсы повышения 

квалификации. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

 о наличии зданий, сооружений, строений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности; 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- неактуальная информация: 

скорость сети Интернет. 

- недоступно для просмотра: 

о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сайт «Воспитатель». 

- отсутствует информация: 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

в электронных образовательных ресурсах отсутствует сайт 

Министерства просвещения Российской Федерации, федеральный портал 

«Российское образование». 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

- отсутствуют: 

сведения о распределении выпускников 9-ых, 11-ых классов за 2017, 

2019 учебные годы. 

- неактуальная информация: 

приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 23.11.2015 № 2003 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования».  

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- отсутствует информация: 

наличие/отсутствие групп продленного дня; 

о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольной образовательной организации. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 



- недоступно для просмотра: 

отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год. 

В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»: 

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода).  

 

МБОУ «СОШ № 21»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- отсутствует информация: 

форма заявления о приеме в образовательную организацию; 

количество первых классов будущего учебного года; 

количество поданных заявлений в первые классы будущего учебного 

года; 

количество вакантных мест в первых классах будущего учебного года. 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

номера телефонов ответственных за организацию и проведение ГИА-9, 

ГИА-11; 

информация об ответственном лице за организацию и проведение ГИА-9, 

ГИА-11 в общеобразовательной организации. 

- отсутствуют: 

документы образовательной организации по ГИА-9, ГИА-11. 

документы по итоговому собеседованию. 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

баннер «Госуслуги» при переходе открывает сайт «Родителям 

школьников Алтайского края об информационной безопасности детей». 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствует: 

наглядная структура образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствует: 

положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

- неактуальная информация: 

план финансово–хозяйственной деятельности. 

В подразделе «Образование»: 

- неактуальная информация: 

рабочие программы по внеурочной деятельности, надомному обучению, 

учебных и элективных курсов. 

- отсутствуют: 

аннотации к рабочим программам по некоторым учебным дисциплинам. 

В подразделе «Доступность»: 

- отсутствуют: 

сведения об ответах на часто задаваемые вопросы. 

- неактуальная информация: 



о руководителе образовательной организации на страничке директора. 

 «Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 
 

МБОУ «Славгородская СОШ»:  
 

В разделе «Поступление»: 

- отсутствуют: 

положение о приеме в образовательную организацию; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию; 

информация о количестве первых классов будущего учебного года; 

информация о количестве поданных заявлений в первые классы 

будущего учебного года; 

информация о количестве вакантных мест в первых классах будущего 

учебного года; 

информация о поступлении во 2 – 11 классы. 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

формы заявлений на итоговое сочинение (изложение); 

приказ от 26.12.2018 № 1962 «Об утверждении Порядка ознакомления 

участников с результатами итогового собеседования по русскому языку в основной 

и дополнительные сроки на территории Алтайского края в 2019 году»; 

письмо о подготовке к проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2019 году; 

протокол селекторного совещания с руководителями муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования от 19.12.2018; 

график обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9, ГИА-

11 в 2019 году; 

дорожная карта по подготовке выпускников 9-ых классов к пересдаче 

экзаменов в сентябрьские сроки. 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствуют: 

часть рабочих программ по учебным дисциплинам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

у некоторых руководящих и педагогических работников указаны 

неактуальные курсы повышения квалификации (ранее 2017 года). 

- отсутствует информация: 

не у всех педагогических работников указаны направление подготовки и 

(или) специальности. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме:  



информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 

- отсутствует информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня в филиалах 

образовательной организации. 

- неактуальная информация: 

постановление Алтайского края от 10.10.2014 № 461 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Государственная поддержка 

многодетных семей на 2015 – 2020 годы». 

В подразделе «Финансово–хозяйственная деятельность»:  

- неактуальная информация: 

отчет о поступлении добровольных пожертвований; 

баланс учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

 

МБОУ «Знаменская СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- отсутствуют: 

информация о количестве первых классов будущего учебного года; 

информация о количестве поданных заявлений в первые классы 

будущего учебного года; 

информация о количестве вакантных мест в первых классах будущего 

учебного года; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию; 

о поступлении во вторые – одиннадцатые классы. 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

название раздела; 

приказ о проведении итогового сочинения (изложения); 

приказ об утверждении планов-графиков организации и проведения ГИА 

в 2019 году; 

приказ о подготовке к проведению итогового собеседования по русскому 

языку в 2019 году; 

дорожная карта организации и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

приказ о создании комиссии к проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 2019 году; 



приказ о разграничении видов работ по организации и проведению ГИА 

в 2018-2019 учебном году; 

приказ о привлечении педагогических работников к проведению ГИА в 

2019 году; 

приказ об утверждении Порядка ознакомления участников с 

результатами итогового собеседования по русскому языку в основной и 

дополнительный сроки на территории Алтайского края в 2019 году; 

приказ об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения ГВЭ по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году; 

приказ об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 

2019 году;  

приказ об утверждении в 2019 году шкалы перевода баллов ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования. 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- неактуальный баннер: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- недоступно для просмотра: 

положение об Управляющем совете. 

- неактуальная информация: 

приказ образовательной организации об утверждении состава 

обучающихся; 

в составе управляющего совета указан специалист который уже не 

работает в Комитете администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию. 

- отсутствует: 

наглядная структура образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствуют: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми групп продленного дня. 

- недоступно для просмотра: 

приложение к отчету о самообследовании образовательной организации; 

заявление на оказание платных образовательных услуг. 

- неактуальная информация: 

приложение к отчету о самообследовании дошкольных групп 

образовательной организации не утверждено директором образовательной 

организации; 

предписания и акты об исполнении предписаний органов 

осуществляющих контроль: МЧС, Роспотребнадзор, Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта; 



акт проверки Министерства образования и науки Алтайского края; 

информация об установлении максимального размера платы, взимаемой 

с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования; 

учебный план платных образовательных услуг; 

годовой календарный учебный график платных образовательных услуг; 

расписание платных образовательных услуг; 

рабочая программа дополнительного образования обучающихся «Уроки 

красноречия»; 

об Интернете. 

В подразделе «Образование»: 

- недоступна для просмотра: 

информация о дополнительном образовании. 

- неактуальная информация: 

некоторые адаптированные рабочие программы учебных дисциплин; 

некоторые рабочие программы по учебным дисциплинам основного 

общего образования, среднего общего образования. 

- отсутствуют: 

некоторые рабочие программы учебных дисциплин начального общего 

образования. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- некоторая информация размещена дважды. 

- неактуальная информация: 

приказ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и внедрении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

приказ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

- отсутствует: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 

№ 31 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155». 

- недоступна для просмотра: 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация: 

контактный телефон, адрес электронной почты руководителя 

структурного подразделения; 



курсы повышения квалификации, общий стаж работы, стаж работы по 

специальности у некоторых педагогических работников. 

- неактуальная информация: 

у некоторых педагогических работников указаны неактуальные курсы 

повышения квалификации (ранее 2017 года). 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- некоторая информация размещена дважды. 

- не в полном объеме:  

информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

информация об оборудованных учебных кабинетах, объектах для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

информация о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- неактуальная информация: 

акты самообследования на наличие комплекса мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

скорость сети Интернет; 

системе контентной фильтрации. 

- отсутствует информация: 

о том, что воспитанники филиала не имеют доступ к сети Интернет, не 

пользуются электронными образовательными ресурсами; 

о провайдере; 

о количестве персональных компьютеров; 

о количестве персональных компьютеров, подключенных к локальной 

сети. 

- недоступна для просмотра: 

информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 

- неактуальная информация: 

приказ от 04.12.2017 № 1517 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных  и 

муниципальных образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»; 

приказ от 12.03.2014 № 115 «Об установлении размера родительской 

платы  за уход и присмотр за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях  муниципального образования г.Славгород 

Алтайского края». 



- отсутствуют: 

сведения о распределении выпускников 9-ых, 11-ых классов за 2017, 

2018 учебные года. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- отсутствует: 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня. 

- недоступно для просмотра: 

заявление на оказание платных образовательных услуг. 

- неактуальная информация: 

об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования; 

учебный план платных образовательных услуг; 

годовой календарный учебный график платных образовательных услуг; 

расписание платных образовательных услуг; 

рабочая программа дополнительного образования обучающихся «Уроки 

красноречия»; 

об Интернете. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- плохо читаемый документ: 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

- неактуальная информация: 

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

финансирование и оплата расходов за 9 месяцев 2019 года; 

некоторые документы размещены без подписи руководителя 

образовательной организации и бухгалтера. 

- недоступно для просмотра: 

соглашение о порядке взаимодействия. 

В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»: 

- размещена неактуальная информация о вакантных местах приема 

(перевода). 

В подразделе «Контакты»: 

- неактуальная информация: 

номер телефона председателя Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию; 

приказ «О закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования г.Славгород Алтайского края». 

 

МБОУ «Селекционная СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- отсутствует информация: 

о поступлении во вторые – одиннадцатые классы; 

положение о приеме в образовательную организацию; 

информация о количестве первых классов будущего учебного года; 



информация о количестве поданных заявлений в первые классы на 

будущий учебный год; 

информация о количестве свободных мест в первых классах будущего 

учебного года. 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

ФИО ответственного специалиста за проведение ГИА на муниципальном 

уровне; 

план мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 

выпускников и их родителей в период подготовки и проведения ГИА; 

письма Министерства образования и науки Алтайского края от 

26.12.2018 № 1962, 18.12.2018 № 1839, 26.12.2018 № 1963, 15.05.2019 № 1576; 

заявление на участие в ЕГЭ; 

методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- неактуальная информация: 

в схематической структуре органов управления не представлены: общее 

собрание работников образовательной организации, совет родительской 

общественности. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

предписания Госпожнадзора. 

- отсутствуют: 

отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между филиалом образовательной организации и обучающимися и 

(или) родителями; 

информация об оказании/не оказании платных образовательных услуг 

филиалом образовательной организации; 

информация о наличии/отсутствии групп продленного дня. 

В подразделе «Образование»: 

- недоступна для просмотра: 

информация о рабочих программах учебных дисциплин. 

- отсутствуют: 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

- неактуальная информация: 

о численности обучающихся филиала по реализуемым образовательным 

программам за счет субъектов Российской Федерации; 

информация об уровнях образования и нормативных сроках обучения 

размещена дважды. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- недоступен для просмотра: 



федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

- неактуальная информация: 

размещение одной и той же информации дважды. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- отсутствует: 

информация о наличии оборудованных учебных кабинетов филиала 

образовательной организации, объектах для проведения практических занятий, в 

том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

филиала образовательной организации, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

акт наличия комплексных мер, защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

информация о наличии объектов спорта в филиале, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии средств обучения и воспитания в филиале, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

о том, что воспитанники филиала не имеют доступ к сети Интернет, не 

пользуются электронными образовательными ресурсами; 

информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 

- отсутствует: 

информация о наличии и условиях предоставления мер социальной 

поддержки и иных видов материальной поддержки. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- отсутствует: 

документ об установлении размера платы за присмотра и уход за детьми 

филиала образовательной организации. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

баланс учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

«Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 

 

МБОУ «Семѐновская СОШ»: 

 



В разделе «Поступление»: 

- отсутствует информация: 

список документов, необходимых для зачисления в 1 – 11 классы 

образовательной организации, в филиал образовательной организации; 

памятка родителям при подаче заявления в первый класс будущего 

учебного года; 

памятка «как записать ребенка в первый класс в дистанционной 

электронной форме через АИС «Е-услуги. Образование». 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

- отсутствуют: 

документы о порядке оказания платных образовательных услуг; 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе платных образовательных услуг; 

положение о правилах приема детей в филиал; 

положение о режиме занятий воспитанников филиала; 

положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся образовательной организации; 

положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися, и 

(или) родителями;  

правила внутреннего распорядка воспитанников филиала; 

вместо порядка оказания образовательной организацией платных 

образовательных услуг открывается приказ Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию от 18.10.2013 № 357 «О порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования муниципального 

образования город Славгород Алтайского края». 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствуют: 

описание образовательной программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования.  

- неактуальная информация: 

о том, за чей счет учащиеся обучаются по реализуемым программам. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- отсутствуют: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

у некоторых педагогических работников указаны неактуальные курсы 

повышения квалификации (ранее 2017 года). 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации и 

филиала инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

в электронных образовательных ресурсах указан недействующий сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

- отсутствует информация: 

о наличии оборудованных учебных кабинетов филиала образовательной 

организации, объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о скорости сети Интернет;  

о системе контентной фильтрации; 

акт самообследования филиала образовательной организации на предмет 

наличия комплекса мер, защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей; 

об информационном ресурсе (электронных образовательных ресурсах) 

библиотеки образовательной организации; 

о том, что воспитанники структурного подразделения не имеют доступ к 

сети Интернет, не пользуются электронными образовательными ресурсами; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья воспитанников филиала образовательной организации. 

- неактуальная информация: 

противоречащая друг другу информация о наличии библиотек, объектов 

питания, охраны здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

в перечне электронных образовательных ресурсов неактуальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 



- отсутствуют: 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

документы о порядке оказания платных образовательных услуг; 

вместо порядка оказания образовательной организацией платных 

образовательных услуг открывается приказ Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию от 18.10.2013 № 357 «О порядке взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования муниципального 

образования город Славгород Алтайского края». 

В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не в полном объеме: 

информация об объеме 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 не разделена на уровни обучения. 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

муниципальное задание; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности образовательной 

организации; 

баланс учреждения. 

 

МБОУ «Покровская СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- отсутствует: 

информация о количестве первых классов будущего учебного года; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию; 

положение о приеме в образовательную организацию. 

- неактуальная информация: 

для родителей о тестовой версии модуля «Е-услуги. Образование». 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

название раздела. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 

положение об общем собрании работников образовательной 

организации; 

положение о совете родительской общественности. 

В подразделе «Документы»: 



- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

акт проверки образовательной организации органами государственного 

контроля (надзора) в сфере образования; 

отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

В подразделе «Образование»: 

- недоступны для просмотра: 

рабочие программы курсов по выбору. 

- неактуальная информация: 

некоторые рабочие программы по учебным дисциплинам. 

- не утверждены директором: 

некоторые паспорта ШУМО; 

некоторые рабочие программы по внеурочной деятельности. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- отсутствует: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 

№ 31 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155». 

- не доступен для просмотра: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

- неактуальная информация: 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

размещены два раза. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует: 

информация об ученой степени, ученом звании у некоторых 

педагогических работников. 

- неактуальная информация: 

название «стаж работы», «по специальности» у педагогических 

работников структурного подразделения. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме: 

информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации и структурного подразделения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- неактуальная информация: 



о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

об отсутствии в образовательной организации локальной сети; 

сайт «Воспитатель» не имеет отношения к электронным 

образовательным ресурсам для использования обучающимися. 

- не утверждены директором: 

правила организации доступа к сети Интернет. 

В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

баланс учреждения; 
сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

отчет о финансовых результатах деятельности; 

отчет об исполнении плана финансовой деятельности (форма 737-4). 

В подразделе «Доступность»: 

- отсутствуют: 

сведения об ответах на часто задаваемые вопросы. 

информация о номерах телефонов, адресах электронной почты 

администрации учреждения для взаимодействия с получателями образовательных 

услуг. 
 

МБОУ «Пригородная СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- неактуальная информация: 

количество поданных заявлений в первые классы будущего учебного 

года; 

количество свободных мест в первых классах будущего учебного года. 

- отсутствует: 

информация о количестве первых классов будущего учебного года. 

- неактуальная информация: 

форма заявления о приеме в образовательную организацию. 

В подразделе «Документы»: 

- плохо читаемый документ: 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

- отсутствует: 

документ об установлении размера родительской платы по уходу и 

присмотру за детьми в образовательных организациях,  реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.  

В подразделе «Образование»: 

- отсутствуют: 

аннотации к рабочим программам основного и среднего образования 

размещены не по всем учебным дисциплинам. 

- неактуальная информация: 



перечень платных образовательных услуг 2017-2018 учебного года; 

документы об оказании платных образовательных услуг 2017 года. 

- отсутствуют: 

рабочие программы кружков, секций, внеурочной деятельности; 

рабочие программы дисциплин: география 7,8 классы, информатика 10, 

11 классы. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- отсутствует: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- недоступен для просмотра: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 

№ 31 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

у некоторых педагогических работников указаны неактуальные курсы 

повышения квалификации (ранее 2017 года). 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

 о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

перечень электронных образовательных ресурсов филиала;  

о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- отсутствует информация: 

о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в филиале образовательной организации; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о наличии/отсутствии доступа воспитанников филиала образовательной 

организации к Интернету, электронным образовательным ресурсам. 

- неактуальная информация: 

скорость сети Интернет; 

система контентной фильтрации. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 



отчет о выполнении муниципального задания. 

«Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 

 

МБОУ «Нововознесенская СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

- отсутствуют: 

положение о приеме в образовательную организацию; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию; 

информация о количестве первых классов будущего учебного года; 

информация о количестве поданных заявлений в первые классы 

будущего учебного года; 

информация о количестве вакантных мест в первых классах будущего 

учебного года. 

В разделе «ГИА»: 

- неактуальная информация: 

название раздела; 

ФИО, номер телефона ответственного за организацию и проведение 

ГИА-9, ГИА-11 в г.Славгороде; 

информация Министерства  образования  и  науки  Алтайского  края  от  

18.03.2019  №  842  о телефонных номерах «горячих» линий ГИА-2019 и телефонов 

доверия по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2019 

году; 

 приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 7/16 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году»; 

приказ Мипросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 8/17 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2019 году»; 

памятка для участников ОГЭ; 

плакаты ОГЭ -2019; 

приказ по утверждению Плана мероприятий по устранению причин 

неуспеваемости при прохождении ГИА учащимися 9 класса по образовательным 

программам основного общего образования к дополнительному сроку (сентябрь 

2019 года); 

план мероприятий по устранению причин неуспеваемости при 

прохождении ГИА учащимися 9 класса по образовательным программам 

основного общего образования к дополнительному сроку (сентябрь 2019 года). 

- недоступно для просмотра: 



Общественное наблюдение. Методические рекомендации для 

наблюдателей ОГЭ. 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- отсутствуют: 

баннер «Министерство просвещения Российской Федерации»; 

баннер «Министерство образования и науки Алтайского края». 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствуют: 

план финансово–хозяйственной деятельности; 

коллективный договор. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

 о наличии охраны здоровья обучающихся, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

о скорости сети Интернет;  

о системе контентной фильтрации. 

- отсутствует информация: 

о том, что воспитанники структурного подразделения не имеют доступ к 

сети Интернет, не пользуются электронными образовательными ресурсами; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

баланс учреждения; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

муниципальное задание; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 

 

МБДОУ «Детский сад № 43»:  
 

В разделе «Поступление»: 

- неактуальная информация: 

приказ от 09.09.2019 № 04 «О закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального образования г.Славгород 

Алтайского края». 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

муниципальное задание; 



отчет об исполнении муниципального задания; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»: 

 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- вместо сайта Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию открывается сайт администрации г.Славгорода Алтайского края. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности.  

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- не у всех педагогических работников указана информация о преподаваемых 

дисциплинах, специальности. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- отсутствуют: 

информация о наличии или отсутствии медицинского пункта в 

учреждении. 

В подразделе «Доступность»: 

- отсутствует: 

информация о номерах телефонов, адресах электронной почты 

администрации учреждения для взаимодействия с получателями образовательных 

услуг. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

муниципальное задание; 

баланс учреждения; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

собственные доходы учреждения; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 

 

 

Председатель Комитета                                                                 О.С. Тараненко  

 
Боровик Олеся Юрьевна 

8 (38568)51500   


