
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

г.Славгород                       08.04.2022

  

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 2022 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 15.02.2022 № 144/1. 

Сроки проверки: с 01.03.2022 по 31.03.2022 

Проанализированы следующие разделы сайта: 

- Наглядная структура сайта/карта сайта; 

- Версия для слабовидящих; 

- Сведения об образовательной организации: 

-  Основные сведения; 

-  Структура и органы управления образовательной организацией; 

-  Документы; 

-  Образование; 

-  Образовательные стандарты и требования; 

-  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 приёма (перевода) обучающихся; 

- Доступная среда; 

- Международное сотрудничество. 
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По результатам тематической проверки: 

 

МБОУ «СОШ № 10»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- в размещенной информации о численности обучающихся за счет 

бюджетных или иных ассигнований отсутствует информация о численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

- отсутствует информация об использовании при реализации 

образовательной программы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- размещены рабочие программы учебных курсов начального общего 

образования размещены на 2019 – 2020 учебный год; 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- документ не подписан электронной подписью; 

- отсутствует информация о квалификации педагогических работников; 

- не в полном объеме размещена информация  о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке педагогических работников.  

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

- отсутствует информация о собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- размещенная информация не входит в область видимости страницы. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- отсутствует отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год; 
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- неактуальная информация о планах финансово-хозяйственной деятельности 

на 01.01.2022, 18.01.2022, 15.02.2022, 25.02.2022. 

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

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

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

графике работы медицинского кабинета; 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

- отсутствует информация: 

 о собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

МБОУ «СОШ № 13»: 

В подразделе «Документы»: 

- размещен коллективный договор на 2018 – 2021 годы. 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствует: 

информация о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы;  

планы внеурочной деятельности основного общего образования, 

среднего общего образования; 

учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для детей с умственной отсталостью; 

методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- не в полном объеме размещена: 

информация об ученой степени, ученом звании педагогических 

работников; 

информация о курсах повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогических работников; 

информация о квалификации педагогических работников; 

- неактуальная информация о курсах повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки некоторых педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о системе контентной фильтрации; 

акты самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 
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- информация размещена не в том подразделе раздела «Сведения об 

образовательной организации»: 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация о мерах социальной поддержки детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- информация о незаконных сборах денежных средств должна быть 

размещена в разделе «Противодействие коррупции». 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация о муниципальном задании на 2020 год; 

- вместо плана финансово-хозяйственной деятельности размещено 

муниципальное задание. 

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

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

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

акты самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

- отсутствует информация: 

 о собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

МБОУ «СОШ № 15»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

- информация размещена не в том подразделе раздела «Сведения об 

образовательной организации»: 

лицензия на право ведения образовательной деятельности и приложения 

к лицензии; 

- неактуальная информация: 

Акт проверки ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 31.03.2021. 

В подразделе «Образование»: 

- не все размещенные документы подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 
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приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

- план работы библиотечно-информационного центра недоступен для 

просмотра. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация о распределении выпускников за 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением его планов финансово-

хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями;  

планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020, 2021 годы.  

 

МБОУ «Лицей № 17»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- соглашение по охране труда размещено на 2021 год; 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- отсутствуют: 

положение о режиме занятий обучающихся и воспитанников 

структурного подразделения образовательной организации; 

положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися/воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся/воспитанников. 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- неактуальная информация: 

Рабочие программы учебных предметов адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью размещены на 2018 – 2019 учебный год; 

- документы не подписаны электронной подписью. 
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В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- не размещена информация о собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах; 

- неактуальная информация: 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещено муниципальное задание на 2022 год; 

- неактуальная информация: 

отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2021 года; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением планов его финансово-

хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями от 17.12.2021, 23.12.2021; 

план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год; 

 отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества. 

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

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

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

- не в полном объеме размещена информация о наличии оборудованных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

МБОУ «СОШ № 21»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 
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В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся, 

утвержденное 31.08.2017;  

- размещено дважды: 

положение о порядке перевода, отчисления учащихся; 

положение о порядке приема учащихся; 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещены рабочие программы по учебным предметам 1, 4 классов; 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация в полном объеме: 

о квалификации педагогических работников; 

о стаже работы по специальности педагогических работников; 

о преподаваемых учебных предметах; 

- неактуальная информация: 

об общем стаже работы, стаже работы по специальности некоторых 

педагогических работников; 

о курсах повышении квалификации некоторых педагогических 

работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о скорости подключения к сети Интернет; 

- информация размещена не в том подразделе раздела «Сведения об 

образовательной организации»: 

о помещениях и оборудовании образовательной организации, которые не 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация о распределении выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 
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прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, 

по которой состоялся выпуск. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

муниципальное задание от 15.01.2020, 28.12.2020; 

отчет о выполнении муниципального задания на 01.07.2021; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением планов его финансово-

хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями на 28.09.2021, 29.10.2021, 

08.02.2022; 

планы финансово-хозяйственной деятельности от 21.09.2021, 20.10.2021, 

09.11.2021, 16.11.2021, 03.12.2021, 29.12.2021, 24.01.2022, 04.02.2022. 

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

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

В подразделе «Доступная среда»: 

- недоступны для просмотра акты обследования. 
 

МБОУ «Знаменская СОШ»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- размещенная информация не входит в область видимости страницы. 

В подразделе «Документы»: 

- недоступны для просмотра правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- не в полном объеме размещенные документы подписаны электронной 

подписью; 

- устав образовательной организации, отчет о результатах самообследования 

подписаны недействующей электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствует информация о нормативном сроке обучения; 

- не доступны для просмотра: 

аннотации к рабочим программам адаптированной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития; 

аннотации к рабочим программам адаптированной образовательной 

программы для детей с умственной отсталостью; 

- рабочие программы по учебным предметам не подписаны электронной 

подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
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приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- информация о составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы подписана недействующей электронной подписью; 

- неактуальная информация о курсах повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки некоторых педагогических работников 

образовательной организации; 

- отсутствует информация о курсах повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки некоторых педагогических работников 

образовательной организации. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета; 

о типе подключения к сети Интернет; 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

- размещенные документы подписаны недействующей электронной 

подписью: 

информация о средствах обучения и воспитания; 

собственные электронные образовательные и информационные ресурсы. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- перечень платных образовательных услуг размещен на 2020 – 2021 

учебный год. 

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

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

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета; 

о типе подключения к сети Интернет; 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации. 

 

МБОУ «Нововознесенская СОШ»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
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приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета; 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

отчёт о выполнении муниципального задания на 01.10. 2021; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;  

отчёт о выполнении муниципального задания на 01.10.2021; 

планы финансово-хозяйственной деятельности на 21.09.2021, 10.12.2021, 

02.02.2022; 

- отсутствуют сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

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

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

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета; 

о типе подключения к сети Интернет; 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации. 

 

МБОУ «Покровская СОШ»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

- информация размещена не в том подразделе раздела «Сведения об 

образовательной организации»: 

о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- неактуальная информация: 

о группе продленного дня; 

об общежитиях и интернатах; 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещенные документы подписаны электронной 

подписью; 

- часть размещенных документов подписана недействующей электронной 

подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

http://yjdjdjpytctycrf.ucoz.ru/2020-3/plan_fkhd_03.02.2021.pdf
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- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

об уровне образования педагогических работников; 

о специальности педагогических работников; 

о квалификации педагогических работников. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

муниципальное задание от 15.12.2021; 

отчет о выполнении муниципального задания на 01.10.2021; 

планы финансово-хозяйственной деятельности от 23.09.2021, 06.12.2021, 

29.12.2021. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета. 

 

МБОУ «Пригородная СОШ»: 

В подразделе «Образование»: 

- документы не подписаны электронной подписью. 

 

МБОУ «Селекционная СОШ»: 

В подразделе «Основные сведения»: 

- неактуальная информация: 

адрес электронной почты Учредителя образовательной организации; 

о дате каникул первоклассников. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- положение о филиале образовательной организации не подписано 

электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- информация размещена не в том подразделе раздела «Сведения об 

образовательной организации»: 

о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- размещенные документы не в полном объеме подписаны электронной 

подписью; 

-  неактуальная информация: 

коллективный договор; 
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В подразделе «Образование»: 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация: 

 Постановление Администрации Алтайского края от 15.08.2011 № 448 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных 

денежных выплат отличникам и получившим аттестат с отличием учащимся - 

выпускникам 11 классов  общеобразовательных организаций Алтайского края из 

многодетных семей». 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещено муниципальное задание на 2022 год; 

- неактуальная информация: 

отчет о результатах деятельности учреждения и о использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества; 

баланс; 

отчеты об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

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

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

 

 

МБОУ «Семёновская СОШ»: без замечаний. 

 

МБОУ «Славгородская СОШ»:  
В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

-  правила внутреннего распорядка обучающихся не подписаны электронной 

подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями; 

- не в полном объеме документы подписаны электронной подписью. 

https://yadi.sk/i/EncDUJ6nuCaOTw
https://yadi.sk/i/EncDUJ6nuCaOTw
https://yadi.sk/i/EncDUJ6nuCaOTw
https://yadi.sk/i/EncDUJ6nuCaOTw
https://yadi.sk/i/EncDUJ6nuCaOTw
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В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- отсутствует информация о персональном составе педагогических 

работников каждой реализуемой образовательной программы. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о провайдере Интернета; 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации. 

- информация размещена не в том подразделе раздела «Сведения об 

образовательной организации»: 

о том, что кабинеты информатики не приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о специальных технических средствах обучения коллективного и 

индивидуального пользования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о помещениях и оборудовании образовательной организации, которые не 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация о мерах социальной поддержки детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

- отсутствует информация о распределении выпускников филиалов, 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 муниципальное задание на 2021 год; 

- неактуальная информация: 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отчеты о финансовых результатах деятельности;  

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

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

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

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 
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о провайдере Интернета; 

о типе подключения к сети Интернет; 

о скорости подключения к сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации. 

 

МБДОУ «Детский сад № 43»:  
В подразделе «Основные сведения»: 

- указан неактуальный адрес электронной почты Учредителя 

образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- документы по режиму занятий воспитанников дошкольной 

образовательной организации и ее филиалов, коллективный договор не подписаны 

электронной подписью; 

- отсутствует отчет о результатах самообследования. 

В подразделе «Образование»: 

- неактуальная информация о численности обучающихся за счет бюджетных 

или иных ассигнований, в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами; 

- отсутствуют приложения к лицензии филиала МБДОУ «Детский сад № 43» 

- «Детский сад № 33», филиала МБДОУ «Детский сад № 43» - «Детский сад 

«Колосок»; 

- не все размещенные документы подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещен: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»: 

- документы не подписаны электронной подписью; 

- не в полном объеме размещена информация о квалификации 

педагогических работников. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

отчёт о выполнении муниципального задания; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

отчеты об исполнении учреждением планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;  

сведения об операциях с целевыми субсидиями 

баланс; 

- отсутствует муниципальное задание на 2022 год. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 
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Постановление администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная среда 

в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы». 

 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»: без замечаний. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                            О.С. Тараненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справку подготовила:  

 (Боровик О.Ю., программист Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию    


