
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

г.Славгород                       09.11.2022

  

СПРАВКА 

о результатах тематической проверки по теме «Соответствие сайтов дошколь-

ных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организа-

ции 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 Ал-

тайского 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 инфор-

мации, предъявляемыми Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831. 

Цель проверки: осуществление контроля соблюдения обязательных требо-

ваний законодательства Российской Федерации в области образования. 

Основание проверки: Приказ Комитета администрации г.Славгорода Ал-

тайского края по образованию от 20.09.2022 № 675. 

Сроки проверки: с 01.10.2022 по 30.10.2022 

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; 

- Организация питания в образовательной организации. 
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По результатам тематической проверки: 

 

МБОУ «СОШ № 10»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В разделе «Сведения об образовательной организации» размещен подраздел 

«Точка роста», что противоречит списку специальных подразделов, указанных в 

Требованиях к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831.  

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации; 

в блоках «Дополнительные реквизиты»; 

- неактуальная информация: 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

адрес сайта Учредителя; 

- не в полном объеме размещена информация: 

о местах проведения ГИА. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- неактуальная информация: 

о коллегиальных органах управления образовательной организации; 

вместо информации об управляющем совете размещена информация о 

родительском совете; 

о методическом совете; 

- не размещена информация: 

об общем собрании работников образовательной организации, управ-

ляющем совете; 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Документы»: 

- не размещен порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;  

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

об использовании при реализации образовательных программ элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

описание образовательных программ; 

аннотации к рабочим программам дисциплин; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджет-

ных ассигнований по договорам об образовании (с выделением численности обу-

чающихся являющихся иностранными гражданами); 
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- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

информация о том, что образовательная организация не утверждает об-

разовательные стандарты; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования»; 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

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

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

Необходимые сведения размещены не по всем педагогическим работникам 

образовательной организации. 

- не по всем педагогическим работникам размещена информация: 

о квалификации; 

о преподаваемых учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях); 

о наименование направления подготовки и (или) специальности; 

о стаже работы по специальности; 

об ученой степени; 

об ученом звании; 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки; 

- не в полном объеме размещена информация: 

о заместителях руководителя образовательной организации (наимено-

вание должности, контактные телефоны, адрес электронной почты); 

- неактуальная информация: 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

некоторых педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

о библиотеке;  

- не размещена информация: 

о средствах обучения и воспитания; 
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о медицинском кабинете; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

о посте охраны; 

об объектах для проведения практических занятий; 

- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об актовом зале. 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не в полном объеме размещены сведения о поступлении или трудоустрой-

стве выпускников, с указанием численности поступивших или 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:  

о платных дополнительных программах, секциях и кружках. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещены документы: 

муниципальное задание; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности организации; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В подразделе «Доступная среда»: 

Названия таблиц размещены дважды. 

- неактуальная информация: 

о скорости подключения к сети Интернет; 

- не доступны для просмотра: 

 сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обес-

печивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции; 

перечень юридических и индивидуальных предпринимателей, оказы-

вающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

- неактуальная информация о меню ежедневного горячего питания. 

 

МБОУ «СОШ № 13»: 
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Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

полное и сокращенное наименование образовательной организации; 

дата создания образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации; 

в блоках «Официальные данные», «Представительство образовательной 

организации»; 

- неактуальная информация: 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

адрес сайта Учредителя; 

адрес официального сайта филиала образовательной организации. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- неактуальная информация: 

о коллегиальных органах управления образовательной организации; 

- не размещена информация: 

положение о филиале образовательной организации; 

о коллегиальных органах управления образовательной организацией 

(наименование, места нахождения, адрес официальных сайтов, адрес электронной 

почты); 

положения о коллегиальных органах управления образовательной орга-

низацией. 

В подразделе «Документы»: 

- размещен коллективный договор на 2018 – 2021 годы; 

- не размещен режим занятий обучающихся. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

срок действия государственной аккредитации образовательной про-

граммы; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

описание образовательных программ; 

об использовании при реализации образовательных программ элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

образовательные программы основного общего и среднего общего об-

разования; 

учебные планы; 

аннотации к рабочим программам дисциплин; 

рабочие программы основного общего и среднего общего образования; 

календарные учебные графики; 

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 
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информация о численности обучающихся за счет различных бюджет-

ных ассигнований по договорам об образовании (с выделением численности обу-

чающихся являющихся иностранными гражданами); 

о программах дополнительного образования; 

- неактуальная информация: 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательными программами; 

- не все документы подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

информация о том, что образовательная организация не утверждает об-

разовательные стандарты; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

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

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

Необходимые сведения размещены не по всем педагогическим работникам 

образовательной организации и филиала образовательной организации. 

- не по всем педагогическим работникам размещена информация: 

о квалификации; 

о стаже работы по специальности; 

об ученой степени; 

об ученом звании; 

- неактуальная информация: 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

некоторых педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

- не размещена информация: 

об объектах проведения практических занятий; 

о библиотеке; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

о посте охраны; 
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о медицинском кабинете; 

- не доступен для просмотра: 

перечень имеющегося оборудования по каждому кабинету; 

- неактуальная информация: 

о скорости сети Интернет образовательной организации; 

акты самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

информация о специально оборудованных учебных кабинетах и объек-

тах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

информация о библиотеках, приспособленных для использования инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

информация об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не размещена информация: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендии; 

об общежитии и интернате; 

о мерах социальной поддержки; 

сведения о поступлении или трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности поступивших или трудоустроенных выпускников от общей численно-

сти выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образова-

тельной программы, по которой состоялся выпуск. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспе-

чение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг размещена дважды. 

- не размещена информация: 

муниципальное задание; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности организации; 

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 образовательную органи-

зацию; 

о вакантных местах для приема (перевода) в дошкольную образова-

тельную организацию; 
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о вакантных местах для приема (перевода) по образовательным про-

граммам дополнительного образования. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- не доступен для просмотра: 

перечень имеющегося оборудования по каждому кабинету; 

- неактуальная информация: 

акты самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции; 

о питании учащихся льготной категории. 

 

МБОУ «СОШ № 15»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

адрес официального сайта образовательной организации; 

- неактуальная информация: 

сведения о заместителе председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

адрес сайта Учредителя; 

- не в полном объеме размещена информация: 

о местах проведения ГИА. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- неактуальная информация: 

о коллегиальных органах управления образовательной организации; 

- не размещена информация: 

об Учредителе; 

о коллегиальных органах управления образовательной организацией: 

общем собрании работников, управляющем совете, общешкольной конференции 

(наименование, места нахождения, адрес официальных сайтов, адрес электронной 

почты); 

положения о коллегиальных органах управления образовательной орга-

низацией: общем собрании работников, управляющем совете, общешкольной кон-

ференции; 

- не в полном объеме размещена информация: 

о совете родительской общественности, педагогическом совете (места 

нахождения, адресах официальных сайтов, адресе электронной почты). 
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В подразделе «Документы»: 

- не размещена информация: 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об устранении таких предписаний; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- неактуальная информация: 

отчет о результатах самообследования; 

- не все размещенные документы подписаны электронной подписью руково-

дителя образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещены: 

описание образовательных программ; 

информация о языках, на которых осуществляется обучение; 

аннотации к рабочим программам дисциплин среднего общего образо-

вания; 

рабочие программы дисциплин 4, 6, 7, 8, 9, 11 классов; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджет-

ных ассигнований и по договорам об образовании (с выделением численности обу-

чающихся являющихся иностранными гражданами); 

- не в полном объеме размещены: 

программы дополнительного образования; 

- документы не подписаны или подписаны недействующей электронной 

подписью руководителя образовательной организации. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

Необходимые сведения размещены не по всем педагогическим работникам 

образовательной организации. 

- не размещена информация: 

о заместителях руководителя образовательной организации (ФИО, на-

именование должности, контактные телефоны; адрес электронной почты); 

- неактуальная информация: 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

некоторых педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

об объектах проведения практических занятий; 
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о библиотеке; 

о средствах обучения и воспитания; 

об условиях питания; 

о столовой; 

об охране здоровья обучающихся; 

о медицинском кабинете;  

о посте охраны; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

- неактуальная информация: 

о скорости сети Интернет образовательной организации, системе кон-

тентной фильтрации;  

информация об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах спорта; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

сведения о поступлении или трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности поступивших или трудоустроенных выпускников от общей численно-

сти выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образова-

тельной программы, по которой состоялся выпуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

отчет о выполнении муниципального задания; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями.  

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

- неактуальная информация: 

о вакантных местах в 10 классах для приема (перевода) в образователь-

ную организацию. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

перечень юридических и индивидуальных предпринимателей, оказы-

вающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

о правилах столовой. 

 

МБОУ «Лицей № 17»: 
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В подразделе «Основные сведения»: 

- неактуальная информация: 

адрес официального сайта Учредителя; 

о каникулах. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- размещена информация о коллегиальных органах управления образова-

тельной организацией, которые не указаны в уставе образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

отчет о результатах самообследования; 

режим дня в структурном подразделении образовательной организации; 

расписание образовательной деятельности в средней и младшей груп-

пах структурного подразделения образовательной организации; 

- не размещена информация: 

правила приема воспитанников структурного подразделения образова-

тельной организации; 

режим занятий обучающихся образовательной организации и воспитан-

ников структурного подразделения образовательной организации; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся образовательной организации и воспитанников структурного подразделения 

образовательной организации; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися (воспитанни-

ками) и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся образовательной организации (воспитанников структурного подразде-

ления образовательной организации); 

- не все документы подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной про-

граммы; 

о языках, на которых осуществляется обучение; 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательными программами; 

о дистанционных образовательных технологиях; 

описание образовательных программ с приложением образовательных 

программ в форме электронного документа; 

учебные планы начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования; 

аннотации к рабочим программам дисциплин; 

рабочие программы по дисциплинам дошкольного образования, основ-

ного общего и среднего общего образования; 

календарные учебные графики; 

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 
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информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- неактуальная информация: 

рабочие программы учебных предметов начального общего образова-

ния размещены без подписи руководителя образовательной организации; 

- не доступно для просмотра: 

дополнительная общеобразовательная программа; 

реестр программ дополнительного образования; 

учебный план; 

часть программ внеурочной деятельности; 

- документы не подписаны электронной подписью руководителя образова-

тельной организации. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

Вместо приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» открывается приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- не размещена информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- неактуальная информация: 

об уволенных/принятых педагогических работниках; 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

некоторых педагогических работников; 

- информация, которая не должна быть размещена в данном подразделе: 

о службе примирения; 

советы социального педагога для родителей; 

обращение к родителям педагога-психолога; 

правила воспитания для родителей; 
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правила лицеиста; 

как готовить домашнее задание. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

о наличии оборудованных групп структурного подразделения; 

о наличии объектов для проведения практических занятий в структур-

ном подразделении; 

- не доступно для просмотра: 

сведения о средствах обучения и воспитания; 

сведения об учебно-лабораторном оборудовании; 

- неактуальная информация:  

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не размещена информация: 

о наличии условий предоставления обучающимся стипендий; 

о мерах социальной поддержки; 

о наличии общежития, интерната; 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иного-

родних обучающихся; 

о формировании платы за проживание в общежитии; 

сведения о поступлении или трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности поступивших или трудоустроенных выпускников от общей численно-

сти выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образова-

тельной программы, по которой состоялся выпуск. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- неактуальная информация: 

муниципальное задание на 2021 год, на 15.12.2021; 

отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2021 года, на 

01.04.2022; 

план финансово-хозяйственной деятельности на 01.03.2022. 

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

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода) в образовательную органи-

зацию; 

о вакантных местах для приема (перевода) в дошкольную образова-

тельную организацию; 

о вакантных местах для приема (перевода) по образовательным про-

граммам дополнительного образования. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация:  

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 
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акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания; 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

перечень юридических и индивидуальных предпринимателей, постав-

ляющих пищевые продукты и продовольственное сырье в  образовательную орга-

низацию.  

 

МБОУ «СОШ № 21»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

режим и график работы образовательной организации; 

контактные номера телефонов образовательной организации; 

адрес электронной почты образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации; 

в блоках «Места осуществления образовательной деятельности», 

«Представительство образовательной организации»; 

- неактуальная информация: 

дата создания образовательной организации; 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

об Учредителе; 

положение о структурном подразделении образовательной организа-

ции; 

информации о коллегиальных органах управления (общем собрании ра-

ботников, педагогическом совете, управляющем совете): места нахождения, адреса 

официальных сайтов, адреса электронной почты; 

положения о коллегиальных органах управления; 

- неактуальная информация: 

о родительском совете; 

о педагогическом совете;  

о методическом совете. 

В подразделе «Документы»: 
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- неактуальная информация: 

коллективный договор; 

- часть документов не подписаны электронной подписью руководителя обра-

зовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

об учебных курсах, дисциплинах, практиках, предусмотренных образо-

вательной программой начального общего образования; 

адаптированные рабочие программы начального общего и основного 

общего образования; 

- документы не подписаны электронной подписью. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

информация о том, что образовательная организация не утверждает об-

разовательные стандарты; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020)  «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)»; 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 17.12.2010)  «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- не размещена информация: 
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о заместителе руководителя образовательной организации и о руково-

дителе структурного подразделения образовательной организации: ФИО, наимено-

вание должности, контактном телефоне, адресе электронной почты; 

- отсутствует информация в полном объеме: 

о квалификации педагогических работников; 

об ученой степени и ученом звании; 

о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

о преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин; 

о наименовании направления подготовки и (или) специальности; 

об общем стаже работы; 

о стаже работы по специальности; 

- неактуальная информация: 

о курсах повышении квалификации некоторых педагогических работ-

ников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

о библиотеке; 

о посте охраны; 

о медицинском кабинете; 

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

- неактуальная информация:  

об учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий; 

об объектах спорта; 

об условиях питания обучающихся; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

об актовом зале; 

о танцевальном зале; 

о кабинете музыки; 

- не в полном объеме размещена информация: 

о средствах обучения и воспитания; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация: 

о распределении выпускников, с указанием численности трудоустроен-

ных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, 

для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся вы-

пуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 
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- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности организации. 

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

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода) по образовательным про-

граммам дополнительного образования. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

перечень юридических и индивидуальных предпринимателей, оказы-

вающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

о правилах столовой; 

о питании учащихся льготной категории; 

школьной столовой; 

- не в полном объеме размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания; 

режим питания. 
 

МБОУ «Знаменская СОШ»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации; 

в блоке «Филиал образовательной организации»; 

о дошкольных группах образовательной организации; 

- неактуальная информация: 

о местах проведения ГИА. 



18 

 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

об Учредителе; 

информации о коллегиальных органах управления (общем собрании ра-

ботников, педагогическом совете, управляющем совете, совете родительской об-

щественности): наименование, места нахождения, адреса официальных сайтов, ад-

реса электронной почты; 

положения об управляющем совете; 

- неактуальная информация: 

о методическом совете. 

В подразделе «Документы»: 

- не доступно для просмотра: 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной орга-

низации; 

- не размещена информация: 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об устранении таких предписаний; 

правила внутреннего трудового распорядка воспитанников дошкольных 

групп образовательной организации; 

правила приема воспитанников дошкольных групп образовательной ор-

ганизации; 

режим занятий воспитанников дошкольных групп образовательной ор-

ганизации; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитан-

ников дошкольных групп образовательной организации; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и воспитанниками и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников дошко-

льных групп образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

о формах обучения по программам дошкольного образования; 

о нормативном сроке обучения по программам дошкольного образова-

ния; 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательной программой дошкольного образования, начального общего 

образования; 

о курсах, дисциплинах, практиках, предусмотренных образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования; 

об использовании при реализации образовательных программ основно-

го общего и среднего общего образования электронного обучения и о дистанцион-

ных образовательных технологиях; 

описание образовательных программ дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования с приложени-

ем образовательных программ в форме электронного документа; 

учебный план дошкольного образования; 
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аннотации к рабочим программам дисциплин дошкольного образова-

ния, среднего общего образования; 

рабочие программы по дисциплинам дошкольного образования, на-

чального общего (1, 3 классы), основного общего и среднего общего образования; 

календарные учебные графики; 

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

о программах дополнительного образования; 

о программах внеурочной деятельности. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

информация о том, что образовательная организация не утверждает об-

разовательные стандарты; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020)  «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- неактуальная информация: 

о квалификации педагогических работников; 

о занимаемой должности; 

о курсах повышении квалификации некоторых педагогических работ-

ников; 

- не по всем педагогическим работникам размещена информация: 
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об ученой степени; 

об ученом звании; 

о повышении квалификации и профессиональной переподготовке. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

об объектах для проведения практических занятий; 

о средствах обучения и воспитания; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

необходимая информация по структурному подразделению образова-

тельной организации; 

- неактуальная информация:  

об актовом зале; 

кабинете музыки; 

- не в полном объеме размещена информация: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах спорта; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- отсутствует данный подраздел в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации». 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната; 

документ об установлении размера платы, взимаемых с родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

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

- неактуальная информация: 
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о вакантных местах для приема (перевода) воспитанников структурного 

подразделения образовательной организации; 

о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся образователь-

ной организации. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- не размещена информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно – телеком-

муникационным сетям, приспособленным 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 специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, ин-

тернат; 

о количестве жилых помещений в общежитие, интернате, приспособ-

ленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

перечень юридических и индивидуальных предпринимателей, оказы-

вающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

о правилах столовой; 

о питании учащихся льготной категории; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

- неактуальная информация: 
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перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по-

ставляющих пищевые продукты и продовольственное сырье в образовательную ор-

ганизацию; 

- не в полном объеме размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания. 

 

МБОУ «Нововознесенская СОШ»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

контактные телефоны образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации; 

места проведения ГИА; 

в блоках «Филиал образовательной организации», «Представительство 

образовательной организации»; 

- неактуальная информация: 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

адрес сайта Учредителя. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

об Учредителе; 

положение о структурном подразделении образовательной организа-

ции; 

информации о коллегиальных органах управления образовательной ор-

ганизацией (общем собрании работников, педагогическом совете, управляющем 

совете, совете родительской общественности): наименование, места нахождения, 

адреса официальных сайтов, адреса электронной почты; 

положения о коллегиальных органах управления образовательной орга-

низацией; 

- неактуальная информация: 

о методическом совете; 

о родительском совете. 

В подразделе «Документы»: 

- часть документов не подписаны электронной подписью руководителя обра-

зовательной организации; 

- не в полном объеме: 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной орга-

низации; 

- не размещены: 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об устранении таких предписаний; 
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- размещенные документы подписаны недействующей электронной подпи-

сью руководителя образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не в полном объеме размещена информация: 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной орга-

низации;  

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- не размещена информация: 

о формах обучения по программам дошкольного образования, среднего 

общего образования; 

о нормативном сроке обучения по программам дошкольного образова-

ния, среднего общего образования; 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательной программой дошкольного образования, среднего общего об-

разования; 

об использовании при реализации образовательной программы дошко-

льного образования, среднего общего образования электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий; 

описание образовательных программ дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования с приложени-

ем образовательных программ в форме электронного документа; 

учебный план; 

аннотации к рабочим программам дисциплин; 

рабочие программы по дисциплинам дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования; 

календарные учебные графики; 

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

- неактуальная информация: 

об использовании при реализации образовательной программы началь-

ного общего и основного общего образования электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- не доступен для просмотра: 
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приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- не размещена информация: 

о заместителе руководителя образовательной организации и о руково-

дителе структурного подразделения образовательной организации: ФИО, наимено-

вание должности, контактном телефоне, адресе электронной почты; 

об уровне образования у педагогических работников структурного под-

разделения образовательной организации; 

- неактуальная информация: 

о квалификации педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

об объектах для проведения практических занятий; 

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

необходимая информация по структурному подразделению образова-

тельной организации; 

- неактуальная информация:  

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

об актовом зале; 

- не в полном объеме размещена информация: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах спорта; 

о средствах обучения и воспитания; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- неактуальная информация: 

о распределении выпускников, с указанием численности трудоустроен-

ных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, 

для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся вы-

пуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 
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о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната; 

документ об установлении размера платы, взимаемых с родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

баланс; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

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

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода) воспитанников структурного 

подразделения образовательной организации; 

о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся образователь-

ной организации. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

о правилах столовой; 

о питании учащихся льготной категории; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги по организации питания в образовательной организации. 

 

МБОУ «Покровская СОШ»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации; 

- не в полном объеме размещена информация: 

места проведения ГИА; 

- неактуальная информация: 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

адрес сайта Учредителя. 
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В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

об Учредителе; 

адрес официального сайта, адрес электронной почты Совета родитель-

ской общественности; 

место нахождения, адрес официального сайта, адрес электронной почты 

Педагогического совета; 

место нахождения, адрес официального сайта, адрес электронной почты 

Управляющего совета; 

наименование, место нахождения, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты общего собрания работников; 

положение об общем собрании работников; 

- неактуальная информация: 

о методическом совете; 

о родительском совете; 

- не в полном объеме размещена информация: 

адрес места нахождения структурного подразделения образовательной 

организации; 

- размещенные документы подписаны недействующей электронной под-

писью руководителя образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

- не размещены: 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об устранении таких предписаний; 

положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних воспитанников структурного 

подразделения образовательной организации; 

- размещенные документы подписаны недействующей электронной подпи-

сью руководителя образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной орга-

низации;  

описание образовательных программ дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования;  

учебный план дошкольного образования; 

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

документы по программам дополнительного образования; 

- неактуальная информация: 

об учебных курсах, дисциплинах, практиках, предусмотренных образо-

вательными программами дошкольного образования, среднего общего образова-

ния, программам дополнительного образования; 
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об использовании при реализации образовательной программы дошко-

льного образования, среднего общего образования, программам дополнительного 

образования электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий; 

- размещенные документы не подписаны или подписаны недействующей 

электронной подписью руководителя образовательной организации. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

информация о том, что образовательная организация не утверждает об-

разовательные стандарты; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- неактуальная информация: 

о должностях заместителей руководителя образовательной организа-

ции; 

- не размещена информация: 

о педагогических работниках структурного подразделения образова-

тельной организации. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

об объектах для проведения практических занятий; 

о библиотеке; 

о скорости сети Интернет; 

о средствах обучения и воспитания; 

об условиях питания обучающихся; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о системе контентной фильтрации;  

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

об актовом зале; 

необходимая информация по структурному подразделению образова-

тельной организации; 

- не в полном объеме размещена информация: 
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об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах спорта; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната; 

документ об установлении размера платы, взимаемых с родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчет о финансовых результатах деятельности организации; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

- неактуальная информация: 

план финансово-хозяйственной деятельности от 03.08.2022. 

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

- неактуальная информация: 

название группы структурного подразделения образовательной органи-

зации; 

о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся 5, 9, 10 клас-

сов образовательной организации. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 

о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

о специальных условиях питания; 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  
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о правилах столовой; 

о питании учащихся льготной категории; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

- не в полном объеме размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания. 

 

МБОУ «Пригородная СОШ»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

адрес официального сайта образовательной организации; 

- неактуальная информация: 

адрес сайта Учредителя. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

об Учредителе; 

положение о филиале образовательной организации; 

информации о коллегиальных органах управления образовательной ор-

ганизацией (общем собрании работников, педагогическом совете, управляющем 

совете, совете родительской общественности, общешкольной конференции): на-

именование, места нахождения, адреса официальных сайтов, адреса электронной 

почты; 

положения о коллегиальных органах управления образовательной орга-

низацией; 

- неактуальная информация: 

о методическом совете; 

о родительском совете. 

В подразделе «Документы»: 

- не размещены: 

приложение к свидетельству о государственной аккредитации образо-

вательной организации; 

документы по филиалу (правила внутреннего распорядка воспитанни-

ков; режим занятий воспитанников; порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников; порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между образовательной организацией и родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников); 

- некоторые размещенные документы не подписаны электронной подписью 

руководителя образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной орга-

низации;  

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 
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описание образовательных программ дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования с приложени-

ем образовательных программ в форме электронного документа;  

учебный план дошкольного образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением рабочих 

программ в виде электронного документа; 

календарный учебный график;  

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

документы по программам дополнительного образования; 

документы по программам внеурочной деятельности; 

- неактуальная информация: 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательными программами дошкольного образования, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, программам дополнительного 

образования, программам внеурочной деятельности; 

об использовании при реализации образовательной программы дошко-

льного образования, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, программам дополнительного образования, программам внеурочной дея-

тельности электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- неактуальная информация: 

о наименовании направления подготовки и (или) специальности у неко-

торых педагогических работников; 

- не размещена информация: 

о стаже работы по специальности у некоторых педагогических работ-

ников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

школьной столовой; 

о библиотеке; 

о средствах обучения и воспитания филиала образовательной организа-

ции; 

- не доступны для просмотра: 

акт самообследования на предмет наличия комплекса мер, защиты де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей; 

положение об официальном сайте образовательной организации; 

положение о школьной локальной сети; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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В подразделе «Доступная среда»: 

- не доступны для просмотра: 

специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о правилах столовой; 

о школьной столовой; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги по организации питания в образовательной организации. 

 

МБОУ «Селекционная СОШ»: 

Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации;  

места проведения ГИА; 

в блоках «Дополнительные реквизиты», «Представительство образова-

тельной организации»; 

- неактуальная информация: 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

об Учредителе; 

информации о коллегиальных органах управления образовательной ор-

ганизацией (общем собрании работников, педагогическом совете, управляющем 

совете, совете родительской общественности): наименование, места нахождения, 

адреса официальных сайтов, адреса электронной почты; 

- неактуальная информация: 

о методическом совете; 

о родительском совете. 

В подразделе «Документы»: 

- не размещены: 

приложение к свидетельству о государственной аккредитации; 

коллективный договор; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

правила внутреннего распорядка воспитанников филиала образователь-

ной организации; 

правила приема воспитанников филиала образовательной организации; 

режим занятий воспитанников филиала образовательной организации; 
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порядок и основание перевода, отчисления и восстановления воспитан-

ников филиала образовательной организации; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних воспитанников филиала образовательной орга-

низации; 

- размещенные документы не подписаны электронной подписью руково-

дителя образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

свидетельство о государственной аккредитации образовательной орга-

низации;  

описание образовательных программ дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования с приложени-

ем образовательных программ в форме электронного документа;  

учебные планы; 

рабочие программы по дисциплинам; 

календарный учебный график дошкольного образования; 

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

документы по программам дополнительного образования; 

документы по программам внеурочной деятельности; 

- неактуальная информация: 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательными программами дошкольного образования, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, программам дополнительного 

образования, программам внеурочной деятельности; 

об использовании при реализации образовательной программы дошко-

льного образования, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, программам дополнительного образования, программам внеурочной дея-

тельности электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- не в полном объеме размещена информация: 

аннотации к рабочим программам; 

- размещенные документы не подписаны электронной подписью руководи-

теля образовательной организации. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

информация о том, что образовательная организация не утверждает об-

разовательные стандарты; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 
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- неактуальная информация: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

Необходимые сведения размещены не по всем педагогическим работникам 

образовательной организации. 

- не размещена информация: 

об ученой степени; 

об ученом звании; 

- неактуальная информация: 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

некоторых педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

об объектах для проведения практических занятий; 

о библиотеке; 

о скорости сети Интернет; 

о средствах обучения и воспитания; 

об условиях питания обучающихся; 

об организации досуговой деятельности; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о системе контентной фильтрации;  

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

необходимая информация по филиалу образовательной организации; 

- не в полном объеме размещена информация: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах спорта; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не размещена информация: 

о мерах социальной поддержки; 

о распределении выпускников, с указанием численности трудоустроен-

ных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, 
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для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся вы-

пуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната; 

документ об установлении размера платы, взимаемых с родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями; 

- размещена информация в плохо читаемом формате: 

муниципальное задание. 

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

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода) воспитанников филиала об-

разовательной организации; 

о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся образователь-

ной организации. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

о школьной столовой; 

о правилах столовой; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

- не в полном объеме размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания; 

о питании учащихся льготной категории. 

 

МБОУ «Семёновская СОШ»:  
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Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации;  

в блоках «Дополнительные реквизиты», «Места осуществления образо-

вательной деятельности», «Представительство образовательной организации»; 

- неактуальная информация: 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

положение о филиале образовательной организации; 

информации о коллегиальных органах управления образовательной ор-

ганизацией (общем собрании работников, педагогическом совете, управляющем 

совете, совете родительской общественности, общешкольной конференции): на-

именование, места нахождения, адреса официальных сайтов, адреса электронной 

почты; 

- неактуальная информация: 

должность руководителя филиала образовательной организации; 

о методическом совете; 

о родительском совете. 

В подразделе «Документы»: 

- не размещены: 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

правила внутреннего распорядка воспитанников филиала образователь-

ной организации; 

правила приема воспитанников филиала образовательной организации; 

режим занятий воспитанников филиала образовательной организации; 

порядок и основание перевода, отчисления и восстановления воспитан-

ников филиала образовательной организации; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних воспитанников филиала образовательной орга-

низации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

описание образовательных программ дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего;  

учебный план дошкольного образования; 

аннотации к рабочим программам дошкольного образования; 

рабочие программы дошкольного образования; 

календарный учебный график дошкольного образования; 
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методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

документы по программам дополнительного образования; 

- неактуальная информация: 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательными программами дошкольного образования, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, программам дополнительного 

образования; 

об использовании при реализации программам внеурочной деятельно-

сти электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- не в полном объеме размещена информация: 

документы по программам внеурочной деятельности. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

информация о том, что образовательная организация не утверждает об-

разовательные стандарты; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования». 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- не размещена информация: 

отсутствует информация о работниках филиала образовательной орга-

низации; 

о квалификации некоторых педагогических работников; 



37 

 

о наименовании направления подготовки и (или) специальности неко-

торых педагогических работников; 

о стаже работы по специальности некоторых педагогических работни-

ков; 

о руководителе филиала организации; 

- неактуальная информация: 

об ученой степени; 

об ученом звании. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

об объектах для проведения практических занятий; 

о библиотеке; 

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации;  

об организации досуговой деятельности; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о медицинском кабинете; 

о посте охраны; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

необходимая информация по филиалу образовательной организации; 

- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах спорта; 

о средствах обучения и воспитания; 

о производимом капитальном ремонте; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не размещена информация: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

о мерах социальной поддержки; 

об общежитии и интернате; 

о распределении выпускников, с указанием численности трудоустроен-

ных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, 

для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся вы-

пуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната; 

документ об установлении размера платы, взимаемых с родителей за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 
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В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 

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

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода) воспитанников филиала об-

разовательной организации; 

о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся образователь-

ной организации. 

В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

о правилах столовой; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

- не в полном объеме размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания; 

- неактуальная информация: 

об ответственном в Комитете администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию за организацию питания в общеобразовательных организаци-

ях. 

 

МБОУ «Славгородская СОШ»:  
Не размещены ссылки/баннеры на сайты Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

В подразделе «Основные сведения»: 

- не размещена информация: 

сокращенное наименование образовательной организации; 

график работы образовательной организации; 

адрес официального сайта образовательной организации;  

в блоках «Дополнительные реквизиты», «Места осуществления образо-

вательной деятельности», «Представительство образовательной организации»; 

- неактуальная информация: 

адрес официального сайта Учредителя; 

сведения о заместителях председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 
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- не размещена информация: 

фотографии филиалов образовательной организации; 

об адресе электронной почты управляющего совета, совета родитель-

ской общественности; 

- неактуальная информация: 

о методическом совете; 

о родительском совете. 

В подразделе «Документы»: 

- неактуальная информация: 

отчет о результатах самообследования; 

- размещенные документы не подписаны электронной подписью руководи-

теля образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- не размещена информация: 

свидетельство о государственной аккредитации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

описание образовательных программ дошкольного образования, на-

чального общего, основного общего и среднего общего с приложением образова-

тельных программ в формате электронных документов;  

учебные планы; 

аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением рабочих 

программ в виде электронных документов; 

календарные учебные графики; 

методические и иные документы, разработанные образовательной орга-

низацией для обеспечения образовательного процесса; 

информация о численности обучающихся за счет различных бюджетов 

и по договорам об образовании (с выделением численности обучающихся являю-

щихся иностранными гражданами); 

документы по программам дополнительного образования; 

- неактуальная информация: 

об учебных предметах, курсах, дисциплинах, практиках, предусмотрен-

ных образовательными программами начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, программам внеурочной деятельности; 

об использовании при реализации программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, программам внеурочной деятель-

ности электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- не в полном объеме размещена информация: 

документы по программам внеурочной деятельности. 

В подразделе «Образовательные стандарты и требования»: 

- не размещены: 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- неактуальная информация: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

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

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

Необходимые сведения размещены не по всем педагогическим работникам 

образовательной организации. 

- не размещена информация: 

отсутствует информация о педагогических работниках филиалов обра-

зовательной организации; 

о квалификации некоторых педагогических работников; 

о наименовании направления подготовки и (или) специальности неко-

торых педагогических работников; 

о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

некоторых педагогических работников; 

о стаже работы по специальности некоторых педагогических работни-

ков; 

- неактуальная информация: 

о курсах повышении квалификации и (или) профессиональной перепод-

готовке некоторых педагогических работников. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- не размещена информация: 

об объектах для проведения практических занятий; 

о библиотеке; 

о средствах обучения и воспитания; 

о школьной столовой; 

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации;  

об организации досуговой деятельности; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о медицинском кабинете; 

о посте охраны; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

необходимая информация по структурным подразделениям образова-

тельной организации; 
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- неактуальная информация: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах спорта; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Доступная среда» раз-

дела «Сведения об образовательной организации»: 

информация об обеспечении возможности получения образования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся»: 

- не размещена информация: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

о мерах социальной поддержки; 

об общежитии и интернате; 

о распределении выпускников, с указанием численности трудоустроен-

ных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, 

для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся вы-

пуск. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната. 

В  подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- не размещена информация: 

информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет различных бюджетных средств и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

отчет о выполнении муниципального задания; 

баланс; 

отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

сведения об операциях с целевыми субсидиями. 

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

- неактуальная информация: 

о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся филиалов об-

разовательной организации; 

о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся образователь-

ной организации. 

В подразделе «Доступная среда»: 

- неактуальная информация: 

о средствах обучения и воспитания; 

о скорости сети Интернет; 

о системе контентной фильтрации; 

- информация должна быть размещена в подразделе «Образование» раздела 

«Сведения об образовательной организации»: 

адаптированная основная общеобразовательная программа для обу-

чающихся с умственной отсталостью; 

адаптированная основная общеобразовательная программа для обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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В подразделе «Международное сотрудничество»: 

- не размещена информация: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранны-

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

о международной аккредитации образовательных программ. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

о школьной столовой; 

о правилах столовой; 

о питании учащихся льготной категории; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ока-

зывающих услуги по организации питания в образовательной организации; 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по-

ставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в об-

разовательную организацию; 

- не в полном объеме размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания; 

- неактуальная информация: 

примерные циклические меню горячих завтраков для организации пи-

тания детей в школах. 

 

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

 

МБДОУ «Детский сад № 43»:  
В подразделе «Структура и органы управления образовательной организаци-

ей»: 

- не размещена информация: 

положение об общем собрании работников; 

положение о педагогическом совете; 

- документы подписаны недействующей электронной подписью руководите-

ля образовательной организации. 

В подразделе «Документы»: 

- вместо устава размещен лист записи ЕГРЮЛ; 

- документы подписаны недействующей электронной подписью руководите-

ля образовательной организации. 

В подразделе «Образование»: 

- документы подписаны недействующей электронной подписью руководите-

ля образовательной организации. 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став»: 

- неактуальная информация: 

о курсах повышении квалификации и (или) профессиональной перепод-

готовке некоторых педагогических работников. 

- документы подписаны недействующей электронной подписью руководите-

ля образовательной организации. 
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В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность обра-

зовательного процесса»: 

- неактуальная информация: 

о средствах обучения и воспитания; 

акты самообследования на предмет наличия комплекса мер защиты де-

тей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

В подразделе «Платные образовательные услуги»: 

- не размещена информация: 

о наличии/отсутствии групп продленного дня; 

о наличии/отсутствии интерната; 

документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В подразделе «Организация питания в образовательной организации»: 

Вместо примерного 10-днеыного меню для детей от 3 до 7 лет размещено 

примерное 10-дневное меню для детей от 1 до 3 лет. 

- не размещена информация: 

меню ежедневного горячего питания; 

о наличии/отсутствии диетического меню в образовательной организа-

ции;  

форма обратной связи для родителей воспитанников; 

ответы на вопросы родителей по питанию; 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                            О.С. Тараненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справку подготовила:  

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

 Алтайского края по образованию    


