
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

г.Славгород                       06.11.2020

  

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 10.09.2020 № 443. 

Сроки проверки: с 01.10.2020 по 30.10.2020  

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 приёма (перевода)». 



По результатам тематической проверки: 

 

МБОУ «СОШ № 10»: 

 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

об ответственном за организацию и проведение ГИА в г. Славгороде; 

документы образовательной организации; 

темы итогового сочинения. 

В разделе «Доступность»: 

отсутствуют: 

информация об адресах электронной почты администрации образовательной 

организации для взаимодействия с получателями образовательных услуг; 

страничка директора; 

ответы на часто задаваемые вопросы. 

В подразделе «Образование»: 

отсутствуют: 

описание образовательной программы среднего общего образования; 

неактуальная информация: 

программы учебных и элективных курсов основной образовательной 

программы начального общего образования; 

программы внеурочной деятельности основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования; 

некоторые программы коррекционных курсов адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования;  

недоступны для просмотра: 

некоторые планы внеурочной деятельности. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 



В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

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; 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

отсутствуют: 

сведения о распределении выпускников за три года.  

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствуют: 

документ об установлении размера платы за содержание детей (проживание 

в интернате); 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

отсутствуют: 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

 

МБОУ «СОШ № 13»: 

 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 



документы образовательной организации; 

информация об итоговом собеседовании; 

темы итоговых сочинений; 

об ответственном за организацию и проведение ГИА в г. Славгороде. 

В подразделе «Основные сведения»: 

размещено не в полном объеме: 

информация об учредителе образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

отсутствуют: 

режим занятий обучающихся; 

отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

не доступно для просмотра: 

положение о формах, периодичности и порядке контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 

о численности 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; 

учебные планы основного общего и среднего общего образования; 

аннотация к адаптированным рабочим программам; 

календарный учебный график для адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

рабочие программы по внеурочной деятельности основного общего 

образования; 

расписание занятий; 

расписание внеурочной деятельности; 

рабочие программы элективных курсов; 

расписание кружков;  

рабочие программы по учебным дисциплинам основного общего 

образования, среднего общего образования; 

отсутствуют: 

информация о формах обучения; 

недоступны для просмотра: 

календарный учебный график адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

рабочие программы по учебным дисциплинам начального общего 

образования. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 



общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

отсутствует: 

контактный телефон руководителя филиала; 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

неактуальная информация: 

информационная справка о поступлении и использовании финансовых 

средств; 

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; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

не доступна для просмотра: 

информация о наличии средств обучения и воспитания филиала, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

акты самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

информация об обеспечении доступа в здания филиала образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

отсутствуют: 

сведения о распределении выпускников за три года; 

информация о наличии и условиях предоставления социальной поддержки и 

иных видов материальной поддержки.  

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствуют: 



документ об установлении размера платы за содержание детей (проживание 

в интернате); 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня; 

информация о незаконных сборах денежных средств должна быть размещена 

в разделе «Противодействие коррупции». 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

отсутствует: 

отчет об исполнении муниципального задания; 

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; 

неактуальная информация: 

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; 

ссылка на сайт bus.gov.ru.  

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

 

МБОУ «СОШ № 15»: 

 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

о сроках проведения итогового сочинения, тематических направлениях; 

об ответственном за организацию и проведение ГИА в г. Славгороде; 

документы образовательной организации. 

В разделе «Доступность»: 

неактуальная информация: 

о руководителе образовательной организации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

неактуальная информация: 

о руководителе образовательной организации; 

приемных днях администрации образовательной организации; 

количестве классов – комплектов; 

количестве учащихся. 

В подразделе «Образование»: 



неактуальная информация: 

учебные планы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности; 

рабочие программы по учебным дисциплинам; 

календарные учебные графики; 

планы внеурочной деятельности; 

учебно-методическое обеспечение; 

перечень учебников; 

о численности 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; 

расписание занятий; 

расписание внеурочных занятий. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

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». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

неактуальная информация: 

ФИО руководителя образовательной организации; 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полной мере представлена информация: 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

отсутствует: 

информация о наличии и условиях предоставления социальной поддержки и 

иных видов материальной поддержки;  

неактуальная информация: 

сведения о распределении выпускников за три года. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствуют: 

документ об установлении размера платы за содержание детей (проживание 

в интернате); 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

неактуальная информация: 

ссылка на сайт bus.gov.ru; 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

 

МБОУ «Лицей № 17»: 

 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию; 

информация о вакантных местах. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

документы образовательной организации; 

о тематических направлениях итогового сочинения; 

темы итогового сочинения; 

размещено не в полном объеме: 

информация о горячей линии ГИА. 

В разделе «Доступность»: 

неактуальная информация: 

о достижениях на страничке директора. 

В подразделе «Основные сведения»: 

неактуальная информация: 



о каникулах. 

В подразделе «Документы»: 

неактуальная информация: 

отчет о результатах самообследования; 

отсутствует: 

режим занятий воспитанников структурного подразделения образовательной 

организации; 

порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между структурным подразделением образовательной организации и 

воспитанниками и родителями; 

документ об установлении размера платы за присмотр и уход детей в 

структурном подразделении образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 

рабочая программа дошкольного образования; 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

о численности 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; 

перечни программно-методических и оценочных материалов; 

программа развития; 

расписание организованной деятельности в подготовительных группах 

структурного подразделения образовательной организации; 

расписание уроков; 

расписание учебных курсов, элективных курсов, кружков, спортивных 

секций; 

расписание занятий внеурочной деятельности; 

расписание учебных курсов дополнительного образования; 

документы по кружкам и секциям дополнительного образования; 

годовые календарные учебные графики; 

рабочие программы учебных дисциплин основного общего и среднего 

общего образования; 

рабочие программы элективных курсов, учебных курсов. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089».  



В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

отсутствуют: 

информация о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогов структурного подразделения, некоторых педагогов 

образовательной организации; 

неактуальная информация: 

указан «стаж работы» вместо «общий стаж работы»; 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

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: 

о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

отсутствует информация: 

об обеспечении доступа в здания структурного подразделения 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 подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

неактуальная информация: 

сведения о распределении выпускников за три года. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствуют: 

документ об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми 

структурного подразделения; 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня; 

информация о незаконных сборах денежных средств должна быть размещена 

в разделе «Противодействие коррупции». 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

неактуальная информация: 



муниципальное задание; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

не доступно для просмотра: 

отчет об исполнении муниципального задания; 

отсутствуют: 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

«Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 

«Версия для слабовидящих»: не работает. 

 

МБОУ «СОШ № 21»: 

 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые, десятые классы. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

документы образовательной организации;  

об ответственном за организацию и проведение ГИА в г. Славгороде; 

о сроках регистрации на итоговое сочинение, тематических направлениях; 

о сроках проведения итогового собеседования. 

В разделе «Доступность»: 

отсутствуют: 

ответы на часто задаваемые вопросы. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

недоступно для просмотра: 

положение о филиале. 

В подразделе «Документы»: 

отсутствует: 

отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

неактуальная информация: 

план финансово–хозяйственной деятельности. 



В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 

о численности 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; 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

планы внеурочной деятельности; 

рабочие программы учебных дисциплин начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

отсутствуют: 

рабочие программы элективных курсов, учебных курсов, кружков, секций; 

расписание учебных занятий; 

расписание внеурочной деятельности. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полном объеме размещена информация: 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

неактуальная информация: 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

отсутствуют: 

сведения о распределении выпускников за три года.  

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствуют: 

документ об установлении размера платы за содержание детей (проживание 

в интернате); 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

план финансово-хозяйственной деятельности размещен в плохо читаемом 

формате; 



отсутствуют: 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

«Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 

«Версия для слабовидящих»: не работает. 
 

МБОУ «Славгородская СОШ»:  
 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы; 

отсутствует: 

информация о поступлении во 2 – 11 классы. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

документы образовательной организации; 

тематические направления итогового сочинения. 

В подразделе «Основные сведения»: 

неактуальная информация: 

о каникулах. 

В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 

годовой календарный учебный график; 

о численности 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; 

учебный  план; 

учебные планы основного общего образования филиалов образовательной 

организации; 

расписание занятий филиалов образовательной организации; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

рабочие программы элективных курсов; 

рабочие программы учебных курсов; 

недоступны для просмотра: 



рабочие программы по учебным дисциплинам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

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». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов; 

отсутствуют: 

информация о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов.  

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не доступно для просмотра:  

информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

неактуальная информация: 

сведения о распределении выпускников за три года; 

отсутствует: 

информация о наличии и условиях предоставления социальной поддержки и 

иных видов материальной поддержки.  

В подразделе «Финансово–хозяйственная деятельность»: 

отсутствуют: 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

 

МБОУ «Знаменская СОШ»: 

 

В разделе «Карта сайта»: 

отражены не все разделы и подразделы меню. 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы; 

отсутствуют: 

информация о приеме в структурное подразделение образовательной 

организации; 

форма заявления о приеме в образовательную организацию. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

о сроках проведения итогового сочинения; 

некоторые документы по итоговому сочинению; 

документы образовательной организации. 

В разделе «Доступность»: 

отсутствуют: 

информация об адресах электронной почты, номерах телефонов 

администрации образовательной организации для взаимодействия с получателями 

образовательных услуг; 

ответы на часто задаваемые вопросы. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

недоступно для просмотра: 

положение об Управляющем совете; 

отсутствуют: 

информация о структуре образовательной организации; 

неактуальная информация: 

некоторые документы. 

В подразделе «Документы»: 

отсутствуют: 

отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников структурного подразделения образовательной организации;  



порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между структурным подразделением образовательной организацией и 

воспитанниками и родителями; 

правила внутреннего трудового распорядка сотрудников структурного 

подразделения образовательной организации; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня; 

недоступно для просмотра: 

отчет о результатах самообследования; 

неактуальная информация: 

приложение к отчету о самообследовании образовательной организации; 

документ об установлении размера платы за присмотр и ухода за детьми 

структурного подразделения образовательной организации; 

документы о порядке оказания платных образовательных услуг. 

В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 

о численности 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; 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

некоторые рабочие программы учебных дисциплин дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

отсутствуют: 

основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

рабочие программы кружков, секций, внеурочной деятельности, учебных 

курсов, элективных курсов; 

не в полном объеме: 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 

31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 



отсутствуют: 

информация о повышении квалификации  и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов; 

общий стаж работы у некоторых педагогов;  

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов; 

не доступно для просмотра: 

стаж работы по специальности. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полном объеме:  

информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

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; 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

неактуальная информация: 

об обеспечении доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

отсутствует информация: 

информация об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 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 «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

неактуальная информация: 

сведения о распределении выпускников за три года; 

приказы. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствуют: 

приказы; 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня; 

неактуальная информация: 

документы о порядке оказания платных образовательных услуг; 

документ об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми 

структурного подразделения. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 



неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

финансирование и оплата расходов за 9 месяцев 2019 года;  

не доступно для просмотра: 

соглашение о порядке взаимодействия; 

отсутствуют: 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

 

МБОУ «Селекционная СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

отсутствует: 

информация о приемной кампании в первые классы; 

неактуальная информация: 

количество свободных мест; 

количество первых классов; 

количество поданных заявлений; 

количество свободных мест. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

документы образовательной организации; 

об ответственном за организацию и проведение ГИА в г. Славгороде. 

В подразделе «Основные сведения»: 

неактуальная информация: 

о каникулах. 

В подразделе «Документы»: 

неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отсутствуют: 

документ об установлении размера платы за содержание детей (проживание 

в интернате); 

документ об установлении размера платы за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня; 



локальные нормативные акты, определяющие размер платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся. 

В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 

о численности 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; 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

рабочие программы дошкольного образования; 

адаптированные рабочие программы учебных дисциплин начального 

общего, основного общего образования; 

рабочие программы коррекционных курсов; 

материально-техническое обеспечение для реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

оценочные материалы для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

вместо расписания учебных занятий начального общего образования 

открывается учебный план; 

расписание уроков; 

недоступно для просмотра: 

рабочие программы учебных курсов, элективных курсов; 

оценочные материалы; 

расписание дошкольного образования. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

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». 



В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полном объеме размещена информация: 

об обеспечении доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

неактуальная информация: 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

неактуальная информация: 

сведения о распределении выпускников за три года. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отсутствуют: 

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. 

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

отсутствует информация: 

за счет какого бюджета (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

осуществляется обучение учащихся по каждой образовательной программе. 

 «Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 

 

МБОУ «Семёновская СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

документы образовательной организации. 

В разделе «Доступность»: 

отсутствуют: 



ответы на часто задаваемые вопросы. 

В подразделе «Документы»: 

неактуальная информация: 

отчет о результатах самообследования; 

отсутствуют: 

документ об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми 

филиала образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

отсутствуют: 

основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

основная образовательная программа основного общего образования по 

программе VIII вида; 

основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

неактуальная информация: 

о численности 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; 

недоступно для просмотра: 

учебный план филиала образовательной организации; 

календарный учебный график филиала образовательной организации; 

рабочие программы кружков, секций, элективных курсов; 

рабочие программы по учебным дисциплинам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

рабочие программы филиала образовательной организации. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полном объеме размещена информация: 

о наличии оборудованных учебных образовательной организации, 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; 



об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами 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 подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

неактуальная информация: 

сведения о распределении выпускников за три года. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствует: 

документ об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми 

филиала. 

В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

отсутствуют: 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

 

МБОУ «Покровская СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы; 

приказы; 

отсутствует: 

информация о приеме в структурное подразделение. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

документы образовательной организации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

неактуальная информация: 

об учредителе образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

неактуальная информация: 

структура управления образовательной организацией. 

В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 



паспорт ШМО объединения учителей естественнонаучных, гуманитарных 

дисциплин; 

пояснительная записка к расписанию уроков; 

учебный план начального общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью; 

некоторые рабочие программы по учебным дисциплинам основного общего 

образования; 

рабочие программы по внеурочной деятельности; 

не в полном объеме: 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

отсутствуют: 

информация о численности 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; 

учебный план среднего общего образования (ФГОС); 

рабочие программы по учебным курсам, элективным курсам. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

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». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

отсутствуют: 

информация о направлении подготовки и (или) специальности некоторых 

педагогов; 

информация об ученой степени некоторых педагогов; 

информация об учебном звании некоторых педагогов; 

неактуальная информация: 



о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полном объеме: 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами 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; 

отсутствует информация: 

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 подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

неактуальная информация: 

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отчет о выполнении муниципального задания; 
отсутствуют: 

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. 

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

отсутствует информация: 

за счет какого бюджета (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

осуществляется обучение учащихся по каждой образовательной программе. 
 

МБОУ «Пригородная СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

отсутствует: 

информация о приемной кампании в первые классы. 

не доступно для просмотра: 

заявление на зачисление в филиал; 



договор с родителями; 

заявление на обработку персональных данных. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

документы образовательной организации. 

В разделе «Ссылки и баннеры»: 

отсутствует: 

баннер Министерства образования и науки Алтайского края. 

В подразделе «Документы»: 

недоступно для просмотра: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отсутствуют: 

правила внутреннего трудового распорядка воспитанников филиала 

образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

отсутствуют: 

информация о численности 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; 

описание основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС) с приложением ее копии; 

не в полном объеме:  

описание образовательных программ; 

недоступно для просмотра: 

учебные планы по ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

некоторые рабочие программы по учебным дисциплинам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

некоторые рабочие программы дополнительного образования. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

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»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

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». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

отсутствуют: 

информация о направлении подготовки и (или) специальности некоторых 

педагогов; 

информация о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов; 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полном объеме размещена информация: 

об обеспечении доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами 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 в 

филиале образовательной организации. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отсутствуют: 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

«Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 

«Версия для слабовидящих»: не работает. 



МБОУ «Нововознесенская СОШ»: 

 

В разделе «Поступление»: 

неактуальная информация: 

о приемной кампании в первые классы; 

отсутствуют: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

информация о приеме детей во 2 – 11 классы; 

не доступно для просмотра: 

памятка. 

В разделе «ГИА»: 

неактуальная информация: 

об итоговом собеседовании; 

отсутствуют: 

документы образовательной организации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

неактуальная информация: 

о каникулах. 

В подразделе «Документы»: 

отсутствуют: 

режим занятий воспитанников структурного подразделения образовательной 

организации; 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

правила внутреннего трудового распорядка работников структурного 

подразделения образовательной организации; 

документ об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми 

структурного подразделения образовательной организации; 

не доступно для просмотра: 

коллективный договор. 

В подразделе «Образование»: 

отсутствуют: 

описание основных образовательных программ; 

основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

рабочие программы элективных курсов, кружков; 

неактуальная информация: 

учебный план структурного подразделения образовательной организации; 

календарный учебный график структурного подразделения образовательной 

организации; 

расписание учебных курсов; 

учебный план внеурочной деятельности; 

расписание уроков; 

рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности; 



вместо аннотаций к рабочим программам основного общего образования 

открывается учебный план; 

некоторые рабочие программы учебных дисциплин дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

не в полном объеме: 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

недоступно для просмотра: 

некоторые рабочие программы учебных дисциплин начального общего, 

основного общего образования. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

отсутствуют: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

отсутствуют: 

информация о преподаваемых дисциплинах некоторых педагогов; 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

не в полном объеме размещена информация: 

о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

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 структурного подразделения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



об обеспечении доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендия и иные виды материальной поддержки»: 

содержат персональные данные: 

сведения о распределении выпускников за три года. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

отсутствует: 

документ об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми 

структурного подразделения. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

неактуальная информация: 

отчет о выполнении муниципального задания; 

отсутствуют: 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

«Соответствие требованиям к формату документов для скачивания»: 

часть документов, размещенных на сайте образовательной организации, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к формату документов для 

размещения. 

«Версия для слабовидящих»: не работает. 

 

МБДОУ «Детский сад № 43»: замечаний нет. 

 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»: 

 

В разделе «Доступность»: 

неактуальная информация: 

о ходе рассмотрения обращений граждан. 

В подразделе «Основные сведения»: 

неактуальная информация: 

о руководителе образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

неактуальная информация: 



планы работ трудового коллектива, управляющего совета, педагогического 

совет, профсоюзного комитета. 

В подразделе «Документы»: 

неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

документы о порядке оказания платных образовательных услуг (годовой 

календарный график, расписание занятий объединений, учебный план).  

В подразделе «Образование»: 

неактуальная информация: 

рабочие программы объединений; 

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. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

не в полном объеме размещена информация: 

о преподаваемых дисциплинах; 

неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке некоторых педагогов. 

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; 

неактуальная информация: 

об обеспечении доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

не доступно для просмотра: 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

неактуальная информация: 

документы о порядке оказания платных образовательных услуг (годовой 

календарный график, расписание занятий объединений, учебный план).  

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отсутствуют: 

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. 

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

неактуальная информация: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансовое обеспечение которых 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. 

 

 

И. о. председателя Комитета                                                   Г.Н. Александрова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровик Олеся Юрьевна 

8 (38568) 51500   


