
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

15 сентября 2021 г.                                                                                                    № 465 

г. Славгород 

 

О проведении тематической проверки 

 

 

 С целью осуществления контроля в муниципальных образовательных орга-

низациях за исполнением нормативно-правовых актов в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации в сфере образования Комитетом 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию и в соответствии с 

планом работы Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по обра-

зованию на 2021,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести тематическую проверку в 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 теме: «Соответствие сайтов дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организации 

дополнительного образования приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831». 

2. Назначить ответственным за проведение проверки Боровик О.Ю. – про-

граммиста Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образова-

нию. 

 3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью обеспечения 

контроля исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 14.08.2020 № 831.  

 4. Задачами настоящей проверки установить:  

- осуществление контроля Комитетом администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию соблюдения требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации в сфере образования;  

- осуществление контроля Комитетом администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию за функционированием официальных сайтов муници-

пальных образовательных организаций, выявление соответствия сайтов требовани-

ем действующего законодательства, нормативных документов, регламентирующих 

их функционирование в сети «Интернет» к их содержанию.  

 5. Предметом настоящей проверки считать - соблюдение требований, уста-

новленных законодательством Российской Федерации в области образования обра-

зовательных организаций: 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 «Се-

лекционная СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», 

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

творчества детей и молодежи».  

 6. Проверку провести дистанционно с 01.10.2021 по 29.10.2021. 

 7.  Правовые основания проведения проверки:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации». 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

(ред. от 11.07.2020) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации».  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления информации».  

Решение Славгородского городского собрания депутатов Алтайского края от 

17.11.2015 № 26 «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете админи-

страции г. Славгорода Алтайского края по образованию». 

Приказ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образо-

ванию № 915 от 30.12.2018 «Об утверждении Положения об учредительном кон-

троле Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию за 

деятельностью муниципальных образовательных организаций».  

 8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на программиста 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию О.Ю. Бо-

ровик. 

 

 

Председатель Комитета                                                    О. С. Тараненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Боровик Олеся Юрьевна 

8 (38568) 51500 (255)                                                                                                                              



Приложение к приказу 

Комитета  администрации  

г.Славгорода Алтайского края  

по  образованию  

от 15.10.2021 № 465 

                                                                     

                                    

План-задание 

тематической проверки соответствия сайтов дошкольных образовательных  

организаций, общеобразовательных организаций, организации дополнительного 

образования приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.08.2020 № 831» 

 
Изучаемые вопросы Объекты, формы, методы изучения Ответственные 

Наполняемость офици-

ального сайта образо-

вательной организации 

в сети Интернет в со-

ответствии с дейст-

вующим законодатель-

ством  

Проверка соответствия структуры, содержа-

ния и актуальности размещенной информа-

ции на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» предъявляе-

мым требованиям в соответствии с дейст-

вующим законодательством по следующим 

разделам и подразделам официального сай-

та:  

1. Наглядная структура сайта/карта сайта;  

2. Версия для слабовидящих; 

3.  Ссылки и баннеры;  

4.  Сведения об образовательной организа-

ции:  

Основные сведения 

Структура и органы управления образова-

тельной организацией  

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты  

Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

Стипендии и меры поддержки обучающихся 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приѐма (перевода) 

обучающихся 

Доступная среда 

Международное сотрудничество 

Боровик О.Ю. 

 

 


