
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

г.Славгород                       05.04.2021

  

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 14.08.2020 № 831» 
   

В соответствии с планом работы Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию на 2021 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 14.08.2020 № 831. 

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 11.02.2021 № 94. 

Сроки проверки: с 01.03.2021 по 31.03.2021 

Проанализированы следующие разделы сайта: 

- Карта сайта; 

- Версия для слабовидящих; 

- Ссылки и баннеры; 

- 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 меры поддержки обучающихся; 

-  Платные образовательные услуги; 

- Финансово-хозяйственная деятельность; 

-  Вакантные места для приѐма (перевода) обучающихся; 

- Доступная среда; 

- Международное сотрудничество. 
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По результатам тематической проверки: 

 

МБОУ «СОШ № 10»: 

 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- отсутствует баннер Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствует: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствует структура образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная редакция коллективного договора; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных или иных ассигнований (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- отсутствует: 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- недоступны для просмотра программы коррекционных курсов; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

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 

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»; 

- отсутствует приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- информация о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы не подписана простой электронной 

подписью; 

- отсутствует уровень образования, квалификация педагогических 

работников; 

- у некоторых педагогических работников указана неактуальная информация 

о курсах повышения квалификации. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

об объектах спорта;  

- информация расположена не в том подразделе: 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- не в полном объеме размещена информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, 

по которой состоялся выпуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- отсутствует информация: 

о наличии/отсутствии интерната; 

о наличии/отсутствии групп продленного дня. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствуют: 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется по имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода); 

- не в полном объеме размещена информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе, по реализуемой специальности, по каждому реализуемому 



4 

 

направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям.  

В подразделе «Доступная среда»: 

- отсутствует информация: 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- неактуальная информация о детях мигрантах. 

 

МБОУ «СОШ № 13»: 

 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствует: 

сокращенное наименование образовательной организации и филиала; 

адрес официального сайта филиала образовательной организации или 

страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствует: 

структура образовательной организации; 

места нахождения органов управления образовательной организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов управления образовательной организации; 

адреса электронной почты органов управления образовательной 

организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствует положение о режиме занятий обучающихся; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- неактуальная информация: 

учебный план основного общего образования; 

рабочие программы основного общего образования; 
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- отсутствует: 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных или иных 

ассигнований (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

информация о формах получения образования; 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- недоступны для просмотра: 

аннотация к некоторым адаптированным рабочим программам; 

календарный учебный график по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

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»; 

- отсутствуют: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

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» 

(ред. от 11.12.2020); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020); 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 11.12.2020). 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- у некоторых педагогических работников не указана информация о 

квалификации, профессиональной переподготовке, курсах повышения 

квалификации; 

- неактуальная информация: 

о курсах повышения квалификации некоторых педагогических 

работников; 

об общем стаже и стаже работы по специальности педагогических 

работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и об условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

об объектах спорта; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

- расположена не в том подразделе: 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- отсутствует информация о средствах обучения и воспитания филиала 

образовательной организации. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация: 

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем 

учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск; 

о мерах социальной поддержки. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- отсутствует информация: 

о наличии/отсутствии интерната; 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о незаконных сборах денежных средств должна быть размещена в 

разделе «Противодействие коррупции». 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 
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В подразделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»: 

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода); 

- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 

реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, 

по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям.  

В подразделе «Доступная среда»: 

- отсутствует информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- не в полном объеме размещена информация: 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В данном подразделе отсутствует вся необходимая информация по 

филиалу образовательной организации. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- отсутствует информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными 

и (или) международными организациями по вопросам образования и науки; 

о международной аккредитации образовательных программ. 

 

МБОУ «СОШ № 15»: 

 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- отсутствует баннер Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствует: 

места нахождения органов управления образовательной организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов управления образовательной организации; 
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адреса электронной почты органов управления образовательной 

организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- размещены неактуальные версии рабочих программ по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования; 

- отсутствует: 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных или иных 

ассигнований (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- не в полном объеме: 

практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

у некоторых педагогических работников указана неактуальная 

информация о курсах повышения квалификации; 

об исполняющем обязанности директора. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и об условиях охраны 

здоровья обучающихся. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация о мерах социальной поддержки. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- отсутствует информация: 

о наличии/отсутствии интерната; 

о наличии/отсутствии групп продленного дня. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности;  

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»: 
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- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 

реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, 

по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям.  

 

МБОУ «Лицей № 17»: 

 

Версия для слабовидящих не функционирует. 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- отсутствуют баннеры: 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствует: 

сокращенное наименование образовательной организации и 

структурного подразделения образовательной организации; 

график и режим работы структурного подразделения образовательной 

организации; 

адрес электронной почты структурного подразделения образовательной 

организации; 

адрес официального сайта или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурного подразделения  

образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствует: 

структура образовательной организации; 

места нахождения некоторых органов управления образовательной 

организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» некоторых органов управления образовательной организации; 

адреса электронной почты некоторых органов управления 

образовательной организации; 

положения о некоторых органах управления образовательной 

организации; 

- неактуальная информация: 

адрес официального сайта в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» совета родительской общественности; 

адрес электронной почты совета родительской общественности; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная редакция коллективного договора; 

- отсутствует: 

положение о режиме занятий воспитанников структурного 

подразделения образовательной организации; 
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положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников структурного подразделения образовательной 

организации; 

положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанников структурного подразделения 

образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных или иных ассигнований (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- неактуальная информация: 

рабочие программы по учебным предметам: родная литература 9 класс, 

русский язык 7 класс, русский язык 8 класс, изобразительное искусство 5 класс; 

рабочие программы по учебным предметам индивидуального обучения 

на дому; 

практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой; 

- отсутствует: 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования с задержкой психического развития; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- недоступна для просмотра аннотация к рабочим программам структурного 

подразделения образовательной организации, аннотации к рабочим программам 

начального общего образования; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

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»; 

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 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта» Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель); 

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

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- у некоторых педагогических работников не указана информация о 

квалификации, специальности, ученой степени, ученом звании, повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке, общем стаже и стаже 

работы по специальности; 

- неактуальная информация о курсах повышения квалификации некоторых 

педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация о наличии зданий, строений, 

сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности; 

- неактуальная информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся; 

- информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации расположена не в том подразделе; 

- отсутствует информация: 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий образовательной организации и структурного 

подразделения; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

об объектах спорта. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, 

по которой состоялся выпуск; 

информация о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в данном подразделе 

не предусмотрена. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- неактуальная информация: 

постановление от 03.10.2017 № 891 «Об утверждении цен на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными 

образовательными организациями»; 
постановление от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 
приказ от 14.10.2019 № 600 «О внесении изменений в приказ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 18.10.2013 № 
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357 о порядки взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования муниципального 

образования г. Славгород Алтайского края»; 
приказ 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 г. Славгород Алтайского края»; 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 
В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности;  

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

- информация о приеме в образовательную организацию, структурное 

подразделение образовательной организации должна быть размещена в разделе 

«Поступление»; 

- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 

реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, 

по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям.  

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о специальных условиях 

питания и специальных условиях охраны здоровья;  

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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- отсутствует информация: 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В данном подразделе отсутствует вся необходимая информация по 

структурному подразделению образовательной организации. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- неактуальная информация о детях мигрантах. 

 

МБОУ «СОШ № 21»: 

 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствуют: 

полное и сокращенное наименование филиала образовательной 

организации; 

график и режим работы филиала образовательной организации; 

контактные номера телефонов филиала образовательной организации; 

адрес электронной почты филиала образовательной организации; 

адрес официального сайта или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» филиала образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 

места нахождения органов управления образовательной организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов управления образовательной организации; 

адреса электронной почты органов управления образовательной 

организации; 

адрес электронной почты филиала образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствует положение о режиме занятий обучающихся; 

- неактуальная редакция коллективного договора; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- размещена неактуальная редакция учебного плана основного общего 

образования; 

- отсутствует: 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных или иных 

ассигнований (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

описание образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

аннотации к рабочим программам учебных предметов; 



14 

 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

- рабочие программы по учебным предметам всех классов недоступны 

для просмотра, так как размещены на Яндекс диске (появляется сообщение «сайт 

lernhub.ru содержит материалы «для взрослых»). 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

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 

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 

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 и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

- отсутствуют: 

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» 

(ред. от 11.12.2020); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020); 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 11.12.2020); 

- федеральные государственные образовательные стандарты размещены два 

раза. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация о преподаваемых учебных предметах, курсах, 

дисциплинах, направлении подготовки педагогических работников; 

- у некоторых педагогических работников неактуальная информация о 

повышении квалификации; 

размещена дважды информация о руководителе образовательной 

организации, заместителе директора, руководителе филиала, составе 

педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и об условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

об объектах спорта; 

- отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся; 

- информация расположена не в том подразделе: 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация: 

о мерах социальной поддержки; 

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем 

учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- отсутствует информация: 

о наличии/отсутствии интерната; 

о наличии/отсутствии групп продленного дня. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- неактуальная информация: 

планы финансово-хозяйственной деятельности;  

отчет о выполнении муниципального задания; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 
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отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

информация о приеме в образовательную организацию, структурное 

подразделение образовательной организации должна быть размещена в разделе 

«Поступление»; 

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода). 

В подразделе «Доступная среда»: 

- отсутствует информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о специальных условиях 

питания и специальных условиях охраны здоровья;  

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

МБОУ «Знаменская СОШ»: 

 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- отсутствует баннер Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствуют: 

полное и сокращенное наименование образовательной организации и 

структурного подразделения образовательной организации; 

контактный телефон структурного подразделения образовательной 

организации; 
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адрес электронной почты структурного подразделения образовательной 

организации; 

адрес официального сайта или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурного подразделения  

образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

- не в полном объеме размещена информация о графике и режиме работы 

образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 

структура образовательной организации; 

места нахождения некоторых органов управления образовательной 

организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» некоторых органов управления образовательной организации; 

адреса электронной почты некоторых органов управления 

образовательной организации; 

- неактуальная информация: 

места нахождения некоторых органов управления образовательной 

организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» некоторых органов управления образовательной организации; 

адреса электронной почты некоторых органов управления 

образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная редакция коллективного договора; 

- неактуальная информация о предписаниях органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания 

или признания его недействительным в установленном законом порядке); 

- отсутствует: 

отчет о результатах самообследования; 

положение о режиме занятий воспитанников структурного 

подразделения образовательной организации; 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанников структурного подразделения 

образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещены методические и иные документы, 

разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 



18 

 

- неактуальная информация: 

основная образовательная программа, реализующая ФкГОС основного 

общего образования; 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

программа развития; 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных или иных 

ассигнований (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

рабочая программа дошкольного образования старшей группы, 

адаптированная рабочая программа для ребенка с задержкой психического 

развития; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

рабочие программы по учебным предметам начального общего 

образования: 1 класса, 4 класса, физическая культура 1 – 4 классы, музыка 1 – 4 

классы;  

рабочие программы по учебным предметам основного общего 

образования: литература 5 класс, информатика 7 – 9 классы, искусство 8 – 9 

классы, обществознание 6 – 9 классы и другие; 

рабочие программы по учебным предметам среднего общего 

образования: биология, физика, обществознание, история и другие. 

адаптированные рабочие программы; 

- отсутствуют: 

основная образовательная программа среднего общего образования, 

реализующая федеральный государственный образовательный стандарт; 

описание адаптированных основных образовательных программ; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой;  

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

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»; 

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 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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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 

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 и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 

- отсутствуют: 

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» 

(ред. от 11.12.2020); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 11.12.2020); 

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 образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019). 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация: 

о квалификации, повышении квалификации работников структурного 

подразделения образовательной организации; 

об уровне образования, квалификации, специальности, стаже работы по 

специальности педагогических работников образовательной организации; 

- неактуальная информация о курсах повышения квалификации некоторых 

педагогических работников образовательной организации и структурного 

подразделения образовательной организации. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 
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о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности;  

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и об условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

об объектах спорта; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- недоступна для просмотра информация о средствах обучения и воспитания; 

- информация расположена не в том подразделе: 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

- отсутствует информация по структурному подразделению образовательной 

организации. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация: 

о мерах социальной поддержки; 

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем 

учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск; 

о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в данном подразделе 

не предусмотрена. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- неактуальная информация: 

постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Об утверждении Методических рекомендаций о порядке предоставления 

платных образовательных услуг образовательными организациями г. Славгорода 

Алтайского края;  

Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного  образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях; 

Приказ  об установлении размера родительской платы за уход и 

присмотр за детьми в образовательных организациях муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования; 

Приказ  об установлении размера родительской платы за уход и 

присмотр за детьми в образовательных организациях муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования; 
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рабочая программа дополнительного образования обучающихся «Уроки 

красноречия» на 2018/2019 учебный год; 

информация о подключении к сети Интернет; 

- отсутствует информация: 

о наличии/отсутствии интерната; 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- неактуальная информация о финансирование и оплате расходов за 9 

месяцев 2019 года; 

- недоступно для просмотра: 

муниципальное задание на 2021 год; 

отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за 

ним имущества за 2020 год; 

план финансово-хозяйственной деятельности;  

отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

сведения о движении денежных средств учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

информация о приеме в образовательную организацию, структурное 

подразделение образовательной организации должна быть размещена в разделе 

«Поступление»; 

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода); 

- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 

реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, 

по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям.  

В подразделе «Доступная среда»: 

- отсутствует подраздел. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- отсутствует подраздел. 

 

МБОУ «Нововознесенская СОШ»: 

 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствуют: 
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учебный план адаптированной основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования; 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- отсутствует информация: 

о средствах обучения и воспитания; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

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

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода). 

 

МБОУ «Покровская СОШ»: 

 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствуют: 

сокращенное наименование структурного подразделения 

образовательной организации; 

адрес официального сайта или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурного подразделения  

образовательной организации; 

- неактуальная информация: 

номер телефона Учредителя; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствует: 

структура образовательной организации; 

места нахождения органов управления образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствует положение о режиме занятий воспитанников структурного 

подразделения образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных или иных ассигнований (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- отсутствует: 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 
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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 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

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 

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 

31.12.2015 № 1578 «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 Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта» Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 

о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020 № 

304-ФЗ; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация о квалификации педагогических работников 

образовательной организации и структурного подразделения образовательной 

организации; 

- неактуальная информация о квалификации педагогических работников; 

- информация о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы не подписана простой электронной 

подписью. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 
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о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности;  

об объектах спорта; 

- неактуальная информация о средствах обучения и воспитания. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация о мерах социальной поддержки; 

информация о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в данном подразделе 

не предусмотрена; 

- не в полном объеме размещена информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей 

численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- неактуальная информация: 

об  утверждении  Положения  о  порядке  и условиях  компенсации  

части  платы,  взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр  и 

уход за ребенком в образовательных  организациях  Алтайского  края,  

реализующих  образовательную  программу дошкольного образования; 
приказ от 14.10.2019 № 600 «О внесении изменений в 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»; 
Образец договора об оказании платных образовательных услуг МБОУ 

«Покровская СОШ» - структурное подразделение «Детский сад "Колобок»; 
приказ от 02.07.2018 № 451 «О внесении изменений в приказ Комитета 

от 21.02.2017 № 325»; 
приказ № 357 от 18.10.2013 «О порядке взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования муниципального образования г. Славгород Алтайского края»;  
- отсутствует информация: 

о наличии/отсутствии интерната; 

о наличии/отсутствии групп продленного дня. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям;  

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

план финансово-хозяйственной деятельности;  

отчеты о выполнении муниципального задания; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 
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В подразделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»: 

- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 

реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, 

по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям.  

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о специальных условиях 

питания и специальных условиях охраны здоровья;  

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- отсутствует информация: 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В данном подразделе отсутствует вся необходимая информация по 

структурному подразделению образовательной организации. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- неактуальная информация о детях мигрантах. 
 

МБОУ «Пригородная СОШ»: 

 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- отсутствует баннер Министерства просвещения Российской Федерации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 

места нахождения органов управления образовательной организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов управления образовательной организации; 
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адреса электронной почты органов управления образовательной 

организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствует положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) воспитанников филиала 

образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных или иных ассигнований (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- размещена неактуальная редакция плана мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования; 

- отсутствуют: 

описание адаптированных основных образовательных программ; 

практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация: 

о квалификации педагогических работников; 

о курсах повышения квалификации педагогических работников филиала 

образовательной организации. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

информация о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в данном подразделе 

не предусмотрена. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- неактуальная информация: 

Приказ № 600 от 14.10.2019 «О внесении изменений в приказ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 18.10.2013 №357 

о порядки взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования муниципального 

образования г. Славгород Алтайского края»; 
Приказ № 357 от 18.10.2013 «О порядке взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования муниципального образования г. Славгород Алтайского края». 
В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода).  

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

МБОУ «Селекционная СОШ»: 

 

В подразделе «Ссылки и баннеры»: 

- отсутствует баннер Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствуют: 

полное и сокращенное наименование филиала образовательной 

организации; 

адрес официального сайта или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» филиала  образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 

места нахождения некоторых органов управления образовательной 

организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» некоторых органов управления образовательной организации; 

адреса электронной почты некоторых органов управления 

образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных или иных ассигнований (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- неактуальная редакция рабочих программ для детей старшей 

разновозрастной группы; 

- отсутствуют: 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
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информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- информация о реализуемых уровнях образования, нормативном сроке 

обучения размещена дважды; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413»; 
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 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 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»; 

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 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация: 

об уровне образования педагогических работников; 

о квалификации педагогических работников; 

о квалификации педагогических работников филиала образовательной 

организации; 

- неактуальная информация о квалификации некоторых педагогических 

работников образовательной организации и филиала образовательной организации; 

- информация о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы не подписана простой электронной 

подписью. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 
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об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и об условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

об объектах спорта; 

- информация расположена не в том подразделе: 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация о мерах социальной поддержки; 

- не в полном объеме размещена информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей 

численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по которой состоялся выпуск; 

информация о взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в данном подразделе 

не предусмотрена. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- неактуальная информация: 

отчет о выполнении муниципального задания; 

план финансово-хозяйственной деятельности;  

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;  

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

баланс; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода). 

 

МБОУ «Семѐновская СОШ»: 

 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствуют: 

полное и сокращенное наименование филиала образовательной 

организации; 

адрес официального сайта или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» филиала  образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 
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места нахождения органов управления образовательной организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов управления образовательной организации; 

адреса электронной почты органов управления образовательной 

организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная редакция коллективного договора; 

- отсутствует положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных или иных ассигнований (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- отсутствуют: 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- федеральные государственные образовательные стандарты размещены 

дважды. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация о квалификации педагогических работников 

образовательной организации и филиала образовательной организации; 

- неактуальная информация о повышении квалификации некоторых 

педагогических работников образовательной организации и филиала 

образовательной организации. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

об объектах спорта; 

о средствах обучения и воспитания образовательной организации; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

- отсутствует информация о средствах обучения и воспитания филиала 

образовательной организации. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не в полном объеме размещена информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей 

численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 
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- отсутствует информация о том, оказывает/не оказывает филиал 

образовательной организации платные образовательные услуги. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная редакция плана финансово-хозяйственной деятельности;  

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода). 

В подразделе «Доступная среда»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствует информация: 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о специальных условиях 

питания и специальных условиях охраны здоровья;  

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В данном подразделе отсутствует вся необходимая информация по 

филиалу образовательной организации. 

 

МБОУ «Славгородская СОШ»:  
 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствуют: 

сокращенное наименование образовательной организации и филиалов 

образовательной организации; 

адрес официального сайта или страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» филиалов  образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 

места нахождения органов управления образовательной организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов управления образовательной организации; 
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адреса электронной почты органов управления образовательной 

организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация о численности обучающихся за 

счет бюджетных или иных ассигнований (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

- отсутствуют: 

рабочие программы по некоторым учебным предметам; 

описание адаптированных основных образовательных программ; 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

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 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413»; 
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»: 

- отсутствует информация: 

о квалификации некоторых педагогических работников образовательной 

организации;  

о специальности некоторых педагогических работников образовательной 

организации; 
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- неактуальная информация о повышении квалификации некоторых 

педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- отсутствует информация о наличии зданий, строений, сооружений, 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности; 

- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и об условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

об объектах спорта. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, 

по которой состоялся выпуск. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- неактуальная редакция отчета о выполнении муниципального задания; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

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

- неактуальная информация о вакантных местах для приема (перевода); 

- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 

реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, 

по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 

бюджетным или иным ассигнованиям.  

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о специальных условиях 

питания и специальных условиях охраны здоровья;  

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствует информация: 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

МБДОУ «Детский сад № 43»:  
 

В подразделе «Основные сведения» 

- отсутствует: 

полные наименования филиалов образовательной организации; 

информация о режиме работы Учредителя; 

информация об адресах официальных сайтов или страниц в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» филиалов  

образовательной организации; 

места осуществления образовательной деятельности. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- отсутствуют: 

места нахождения органов управления образовательной организации; 

адреса официальных сайтов в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов управления образовательной организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности должна 

быть расположена в подразделе «Образование»; 

- отсутствует положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) воспитанников образовательной 

организации; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствует: 

копия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных или иных 

ассигнований (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой; 

информация об использовании при реализации образовательной 

программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты»: 

- неактуальная информация: 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 



35 

 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550); 

положение о рабочей группе по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует: 

ученая степень, ученое звание у некоторых педагогических работников; 

информация о преподаваемых учебных предметах, курсах, дисциплинах 

(модулях); 

 информация о квалификации и специальности некоторых 

педагогических работников образовательной организации; 

- неактуальная информация о повышении квалификации некоторых 

педагогических работников. 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

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

осуществления образовательной деятельности;  

об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 

практических занятий; 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и об условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

об объектах спорта; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- информация расположена не в том подразделе: 

о доступной среде на базе филиала МБДОУ «Детский сад № 43» - 

«детский сад № 41»; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация: 

приказ 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»; 

приказ от 14.10.2019 № 600 «О внесении изменений в 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 «Платные образовательные услуги»: 
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- неактуальная информация: 

Постановление правительства  Российской Федерации №706 от 15 

августа 2013 года об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не в полном объеме размещена информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям; 

- отсутствует муниципальное задание. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- отсутствует информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, о специальных условиях 

питания и специальных условиях охраны здоровья;  

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- отсутствует информация о международной аккредитации образовательных 

программ; 

- неактуальная информация о детях мигрантах. 

 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»: 

 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме: 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 
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- отсутствует информация: 

о численности обучающихся за счет бюджетных или иных ассигнований 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- документы не подписаны простой электронной подписью. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- неактуальная информация о повышении квалификации некоторых 

педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация об оборудованных учебных кабинетах и 

объектах для проведения практических занятий; 

- не в полном объеме размещена информация: 

о библиотеках, об условиях питания обучающихся и условиях охраны 

здоровья обучающихся;  

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, 

по которой состоялся выпуск. 

 

 

Председатель Комитета                                                                            О.С. Тараненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справку составила: Боровик Олеся Юрьевна - программист Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию    


