Справка
по результатам мониторинга сайтов образовательных организаций
Владимирской области
(ноябрь 2018 г.)
Червоннова А.П.,
начальник отдела надзора, контроля
в сфере образования и регламентации деятельности
образовательных учреждений департамента образования
администрации Владимирской области

В соответствии с приказом департамента образования от 28.12.2017 г. № 1303
«Об утверждении программы профилактики
нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования
департамента образования администрации Владимирской области на 2018 год»
должностными лицами департамента образования в ноябре 2018 года был
проведен мониторинг сайтов 172 образовательных организаций региона.
Сайты образовательных организаций были проверены на наличие
специального раздела «Сведения об образовательной организации» и размещение
информации в данном разделе согласно приказу Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации» (далее – Требования).
По результатам проведенного мониторинга нарушения не выявлены только в
двух территориях из 21 Владимирской области: Кольчугинский и ЮрьевПольский районы.
Вместе с тем, по результатам проведенного мониторинга руководителям
образовательных организаций направлены предостережения о приведении
официальных сайтов образовательных организаций в соответствие с
действующим законодательством.
Результаты проведенного мониторинга по территориям представлены ниже.
Ковровский район
Начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации
деятельности образовательных учреждений –
Альбина Петровна Червоннова (тел: 8-4922-53-32-45)

Все сайты 13 общеобразовательных организаций (далее - ОО) Ковровского
района
проверены на наличие
специального раздела «Сведения об
образовательной организации». Установлено, что все сайты ОО имеют
специальный раздел «Сведения об образовательной организации».
Из 13 общеобразовательных организаций проверены сайты пяти ОО.
В результате проверки установлено, что при формировании на сайтах
разделов «Сведения об образовательной организации» допущены следующие
нарушения:
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Иваново-Эсинская СОШ»:
- в подразделе «Документы» отсутствует коллективный договор (повторно)
(24). Нет локальных нормативных актов (пункт 2 статья 30 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): о режиме
занятий обучающихся; о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; о порядке оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (24).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Документы» отсутствует коллективный договор, правила
внутреннего распорядка обучающихся (24). Нет локальных нормативных актов
(пункт 2 статья 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»): о режиме занятий обучающихся; о
правилах приема обучающихся; о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся; о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (24);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы (32);
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует план
ФХД на 2018 год (72).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа»:
- подраздел «Основные сведения» не открылся;
- в подразделе «Документы» лицензия на осуществление образовательной
деятельности не открывается (21), отсутствует план финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год (23) и (72), отсутствуют копии локальных нормативных
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (режим занятий
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся), нет правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка (24), отсутствует образец договора об
оказании платных образовательных услуг (26); нет информации о реализуемых
адаптированных образовательных программах, а также об использовании при
реализации указанных образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (38).
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Малыгинская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых
адаптированных образовательных программах (38).
В целом сайт соответствует требованиям действующего законодательства.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского»:
Сайт соответствует требованиям к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
Из 10 дошкольных образовательных организаций проверены сайты трех
образовательных организаций.
В результате проверки установлено, что при формировании на сайте раздела
«Сведения об образовательной организации» допущены следующие нарушения:
МБДОУ д/с №1 «Ягодка»:
- в подразделе «Документы» отсутствует план финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 год (23) и (72).
В целом сайт соответствует требованиям действующего законодательства.
МБДОУ д/с №7 «Родничок»:
- в подразделе «Документы» убрать размещенное свидетельство о
государственной аккредитации (2008 год).
В целом сайт соответствует требованиям действующего законодательства.
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Улыбка».
Сайт соответствует требованиям к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
Сайты Ковровского района отличаются понятной и единой формой
размещения информации о своей деятельности.
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Всего было проверено 8 сайтов образовательных организаций. Информация
по итоговому мониторингу сайтов, представленная управлением образования
администрации Ковровского района, не соответствует данным, полученным в
ходе анализа мониторинга.
Кольчугинский район
Начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации
деятельности образовательных учреждений –
Альбина Петровна Червоннова (тел: 8-4922-53-32-45)

Все сайты 15 общеобразовательных организаций и 14 дошкольных
образовательных организаций (далее - ОО) Кольчугинского района проверены на
наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации».
Установлено, что все сайты ОО имеют специальный раздел «Сведения об
образовательной организации».
Из 15 общеобразовательных организаций проверены сайты 5-ти ОО:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской»,
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Макаровская основная школа»,
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новобусинская основная школа»,
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Литвиновская основная школа»,
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Стенковская основная школа».
Из 14 дошкольных образовательных организаций проверены сайты 3-х
ОО:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Радость»,
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Родничок»,
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19 комбинированного вида».
Сайты соответствуют требованиям к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
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Гороховецкий район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Юлия Владимировна Семибратова (тел: 8-4922-33-46-38)

Гороховецкий район представлен 14 образовательными организациями, 6
из которых школы, 7 – детские сады, 1-учреждение дополнительного
образования.
Структура сайтов образовательных организаций района соответствует
приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации», однако есть ряд замечаний.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» Гороховецкого района:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления образовательной организации (19);
- в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных нормативных
актов (24), копия отчета о результатах самообследования (25), документ об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
(27); предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» не представлены копия образовательной
программы (33), копия учебного плана (34), копия календарного учебного
графика (36), отсутствует информация о реализуемых образовательных
программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронных и дистанционных образовательных технологий (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о руководителе образовательной организации
(47);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ (56), информация об объектах для проведения практических занятий, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (57),
объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ (59), информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ (61), о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
приспособленным
для
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использования инвалидами и лицами с ОВЗ (62), электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (63);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67);
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация
представлена на 05.09.2018 (73).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Cредняя
общеобразовательная школа № 3» Гороховецкого района:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления образовательной организации (19);
- в подразделе «Документы» отсутствует копия отчета о результатах
самообследования (25), документ об установлении размера платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей)
(27);
предписания
органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о направлении подготовки и (или)
специальности педагогических работников, данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке (при наличии) (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (62);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Галицкая средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствует копия положения о структурных подразделениях (19);
- в подразделе «Документы» отсутствуют локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также правила внутреннего распорядка обучающихся,

7
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора (24), отчет
о результатах самообследования не соответствует требованиям приказа
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и приказа Минобрнауки РФ от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (25), отсутствует информация и
предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
(62), об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (63);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67);
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация
представлена на 01.09.2018 (73).
Официальный сайт муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Чулковская
основная
общеобразовательная
школа»
Гороховецкого района не работает.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Фоминская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о дате
создания образовательной организации (8);
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления образовательной организации (19);
- в подразделе «Документы» отсутствуют локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора (24),
отсутствует копия отчета о результатах самообследования (25), документ об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
(27);
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- в подразделе «Образование» не представлены копии образовательных
программ (33), копия учебного плана (34), копия календарного учебного графика
(36), отсутствует информация о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронных и дистанционных образовательных технологий (38);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ (56), информация об объектах для проведения практических занятий,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (57), объектах
спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (59),
информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ (61), о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ОВЗ (62);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о направлении подготовки и (или)
специальности педагогических работников, общем стаже работы (54);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67);
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация
представлена на 01.09.2018 (73).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Денисовская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Образование» не представлены копии образовательных
программ (33), отсутствует информация о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о направлении подготовки и (или)
специальности педагогических работников (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»
отсутствуют
сведения
о
библиотеке,
приспособленной для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (58), об
объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ (59);
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- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному направлению развития детей детский сад № 4
«Алёнушка»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствует информация и предписаниях
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» отсутствует копия календарного учебного
графика (36), информация о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронных и дистанционных образовательных технологий (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о контактных телефонах руководителя и адресе
электронной почты (51, 52); наименовании направления подготовки и (или)
специальности педагогических работников (54);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 3 «Ромашка»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствуют локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», отсутствует информация о предписаниях органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний (28); отсутствует копия отчета о
результатах самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых
уровнях образования (29), формах обучения (30), нормативных сроках обучения
(31), не представлена копия учебного плана (34), календарного учебного графика
(36), отсутствует информация о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
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практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронных и дистанционных образовательных технологий (38); не представлена
информация о численности обучающихся (39), языках обучения (40);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о наименовании направления подготовки и
(или) специальности педагогических работников, данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий
стаж работы, стаж работы по специальности (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ОВЗ (56), о библиотеке, приспособленной для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ (58), об объектах спорта, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (59), о средствах обучения и
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
(60), об условиях питания и охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ (61), о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ОВЗ (62), об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (63);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад №5 «Радуга»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствует копия устава (20), отсутствуют
копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», отсутствует
информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний
(28); отсутствует копия отчета о результатах самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствует копия образовательной
программы (33), копия календарного учебного графика (36), отсутствует
информация о реализуемых адаптированных образовательных программах, с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об
использовании при реализации указанных образовательных программ
электронных и дистанционных образовательных технологий (38);
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- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (55-65);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Солнышко»:
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ОВЗ (56), о библиотеке, приспособленной для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ (58), о средствах обучения и воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (60), об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (63);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Всего было проверено 10 сайтов образовательных организаций.
Информация по итоговому мониторингу сайтов, представленная управлением
образования администрации Гороховецкого района, не соответствует данным,
полученным в ходе анализа мониторинга.
Петушинский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Юлия Владимировна Семибратова (тел: 8-4922-33-46-38)

Петушинский район представлен 44 образовательными организациями, 21
из которых школы, 21 – детские сады, 2 - учреждения дополнительного
образования.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 17» г. Петушки Владимирской области:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных нормативных
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»: положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), правила
внутреннего распорядка обучающихся (24); отсутствует отчет о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствуют копии образовательных
программ (33), копия календарного учебного графика (36);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о стаже работы педагогических работников по
специальности (54);
- подраздел «Платные образовательные услуги» не содержит копию
локального нормативного акта, регламентирующего предоставление платных
образовательных услуг, а также образец договора (71);
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация
представлена на 01.09.2018 (73).
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) образовательное
учреждение «Петушинская районная вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит информацию о структуре и органах управления
организации, наименовании структурных подразделений и органов управления,
их руководителях, местах нахождения; отсутствуют также положения о
структурных подразделениях и органах управления (14-19);
- в подразделе «Документы» устав представлен в формате Word (20),
отсутствует отчет о результатах самообследования за 2017 год (25), вместо
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний загружен Акт
проверки от 13.10.2016 (28);
- в подразделе «Образование» отсутствует копия образовательной
программы (33), копия учебного плана (34), отсутствует информация о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при
реализации указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38);
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- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о стаже работы педагогов по специальности
(54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности и сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов (55-56), о библиотеке, приспособленной для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ (58), объектах спорта, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (59), средствах обучения и
воспитания, в том числе приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (60), условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ (61), о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (62), об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с
ОВЗ (63), отсутствует информация об обеспечении доступа в здание
образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ (64), наличии специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с ОВЗ (65);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии и условиях предоставления стипендий (66).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пекшинская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствует копия отчета о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствуют копии образовательных
программ (33), копия учебного плана (34), копия календарного учебного графика
(36), отсутствует информация о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронных и дистанционных образовательных технологий (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о наименовании направления подготовки и
(или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности для использования инвалидами и
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лицами с ОВЗ, об обеспечении доступа в здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ОВЗ (55-65);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Санинская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствует копия устава (20), отсутствуют
копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (24), копия
отчета о результатах самообследования (25); отсутствует информация о
предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» отсутствуют копии образовательных
программ (33), отсутствует информация о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о наименовании направления подготовки и
(или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о библиотеках, объектах
спорта в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ (58, 59), о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (60), об обеспечении доступа в
здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ (64), об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (63),
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация
представлена на 27.04.2018 (73).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Аннинская средняя общеобразовательная школа»:
Структура сайта образовательной организации не соответствует приказу
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре
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официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации», так как отсутствуют два подраздела «Структура и органы
управления образовательной организацией», «Стипендии и иные виды
материальной поддержки».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Вольгинская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы»: отсутствует копия плана финансовохозяйственной деятельности (23); отсутствуют копии локальных нормативных
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (24),
отчет о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствуют копии образовательных
программ (33), копия учебного плана (34), копия календарного учебного графика
(36), отсутствует информация о реализуемых адаптированных образовательных
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронных и дистанционных образовательных технологий (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о стаже работы педагогических работников по
специальности (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ (61); об
обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ОВЗ (64);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Воспушинская основная общеобразовательная школа»:
Структура сайта образовательной организации не соответствует приказу
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации», так как отсутствуют подраздел «Финансово-хозяйственная
деятельность».
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Глубоковская основная общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы»: отсутствует копия плана финансовохозяйственной деятельности (23); отсутствуют копии локальных нормативных
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (24),
отчет о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38); отсутствуют методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса (37);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о стаже работы педагогических работников по
специальности (54);
- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не заполнен (56-65);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Липенская
основная общеобразовательная школа:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствует копия отчета о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствуют копии образовательных
программ (33), отсутствует информация о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38); отсутствуют методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса (37);
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- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о стаже работы педагогических работников по
специальности (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»
отсутствуют
сведения
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (63);
- подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не заполнен (72).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ЦРР – д/с №42 «Солнышко» пос. Вольгинский:
- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация об
учредителе образовательной организации (9);
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» (14-19) не заполнен;
- в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных нормативных
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (24), копия отчета о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствует копия образовательной
программы (33), копия учебного плана (34); о календарного учебного графика
(36); образовательная программа (33); отсутствует информация о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронных и дистанционных
образовательных технологий (38);
- подраздел «Образовательные стандарты» не заполнен (46);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о квалификации педагогических работников,
наименовании направления подготовки и (или) специальности, данные о
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии) (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»
отсутствуют
сведения
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (63), об
обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67).
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1 г. Петушки:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных нормативных
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (24), копия отчета о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствует копия образовательной
программы (33), копия учебного плана (34); о календарного учебного графика
(36); отсутствует копия адаптированной образовательной программы (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке педагогических работников (при наличии),
опыте работы по специальности (54);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (67);
- подраздел «Вакантные места для приема (перевода) не заполнен (73).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 » г. Костерево:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о структурных подразделениях и органах
управления (19);
- в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных нормативных
актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (24), копия отчета о результатах
самообследования (25); документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе (26), документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход (27), предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» отсутствует копия образовательной
программы (33), копия учебного плана (34); о календарного учебного графика
(36); отсутствует копия адаптированной образовательной программы (38);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о квалификации и опыте работы
педагогических работников, занимаемую должность (должности), преподаваемые
дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии),
наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о
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повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (56-65);
- подраздел «Вакантные места для приема (перевода) не заполнен (73).
Было проверено 12 образовательных организаций. Информация по итоговому
мониторингу сайтов, представленная управлением образования администрации
Петушинского района, не соответствует данным, полученным в ходе анализа
мониторинга.
г. Владимир
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Наталья Васильевна Груздева (тел: 8-4922-33-44-46)

МБОУ «СОШ № 1»:
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию об уровне образования педагогических
работников (53), отсутствует информация о прохождении курсов повышения
квалификации педагогов (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не выделены строки (56-59). Информация
представлена только в общей справке.
МБОУ «СОШ № 6»:
- в подразделе «Документы» приложение к свидетельству об аккредитации
от 16.01.2013 № 558 старого образца (22); отсутствует отчет о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не выделены строки (56, 57, 59-65). Информация
представлена только в общей справке (55).
МБОУ «СОШ № 13»:
- в подразделе «Документы» ссылки на документы с выходом в Интернет с
рекламой;
- в подразделе «Документы» приложение к лицензии от 14.09.2012 № 2987
старого образца (21);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о квалификационной категории педагогов (54);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» отсутствует.
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МБОУ «Лицей № 17»:
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о прохождении курсов повышения
квалификации педагогов (54);
- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не содержит: сведения об объектах для проведения
практических занятий (57), о библиотеке (58), об объектах спорта (59).
МБОУ «СОШ № 20»:
- в подразделе «Документы» свидетельство об аккредитации отсутствует
(22);
- подраздел «Образование» не содержит сведений: об описании
образовательной программы с приложением ее копии (33), об учебном плане с
приложением его копии (34), об аннотации к рабочим программам дисциплин
(35);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию: о руководителе образовательной организации
(47), о заместителях руководителя (48);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» нет информации: сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетах (56), сведения об объектах для проведения практических
занятий (57), об объектах спорта (59), обеспечения доступа в здание ОО
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (64), наличие
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (65);
- подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» - отсутствует.
МБОУ «СОШ № 34»
- сайт не работает (дата проверки 26.11.2018)
МБДОУ «Детский сад № 4»:
- в подразделе «Документы» ссылки на документы с выходом в Интернет с
рекламой;
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» ссылки на документы с выходом в Интернет с рекламой.
МБДОУ «Детский сад № 44».
Сайт
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» соответствует приказу Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
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МБДОУ «Детский сад № 114»:
- подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» - не открывается.
Александровский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Наталья Васильевна Груздева (тел: 8-4922-33-44-46)

МБОУ Гимназия № 2:
- в подразделе «Документы» - отчет о результатах самообследования за
учебный год (25);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о прохождении курсов повышения
квалификации педагогов (54).
МБОУ «СОШ № 7»:
- в подразделе «Документы» - отчет о результатах самообследования за
учебный год (25);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о прохождении курсов повышения
квалификации педагогов (54).
МБОУ «СОШ № 10»
- сайт не работает (дата проверки 22.11.2018)
МБОУ «ООШ № 13»:
- в подразделе «Документы» - отчет о результатах самообследования за
учебный год (25);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о прохождении курсов повышения
квалификации педагогов (54);
- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» - не соответствует содержанию согласно приказу
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
МБОУ «СОШ № 33»:
Сайт
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» соответствует приказу Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
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МБОУ «СОШ № 37»:
- в подразделе «Документы» - отчет о результатах самообследования за
учебный год (25);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о прохождении курсов повышения
квалификации педагогов (54).
МБДОУ «Детский сад № 7»:
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о прохождении курсов повышения
квалификации педагогов (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не выделены строки (56-65). Информация
представлена только в общей справке (55).
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15»:
- в подразделе «Документы» отсутствует: план финансово-хозяйственной
деятельности ОО (23), отчет о результатах самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о численности
обучающихся (39);
- в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не выделены строки (56-65). Информация
представлена только в общей справке (55) без упоминания о работе с детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ;
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» - отсутствует (47-54);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» отсутствует (66-70);
- подраздел «Платные образовательные услуги» - отсутствует (71);
Отработать общий механизм навигации по всем страницам
специального раздела «Сведения об образовательной организации».
МБДОУ «Детский сад № 23»:
- в подразделе «Документы» отсутствует: приложение к лицензии (21), план
финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации (23),
локальные акты (24), отчет о результатах самообследования (25), документ об
установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за
детьми (27), предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация: о реализуемых
уровнях образования (29), о формах обучения (30),
о нормативных сроках
обучения (31), о календарном учебном графике с приложением его копии (36),
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о языках, на котором осуществляется образование (обучение) (40);
подраздел «Образовательные стандарты» - отсутствует (46);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» - отсутствует (47-54);
- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» - отсутствует (55-65);
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» отсутствует (66-70);
- подраздел «Платные образовательные услуги» - отсутствует (71);
- подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» - отсутствует (72);
- подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» - отсутствует (73);
Отработать общий механизм навигации по всем страницам специального
раздела «Сведения об образовательной организации».
Информация
по
итоговому
мониторингу
сайтов
дошкольных
образовательных организаций, представленная управлением образования
администрации Александровского района по, не соответствует данным,
полученным в ходе анализа мониторинга.
о. Муром
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Наталья Васильевна Груздева (тел: 8-4922-33-44-46)

МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 18»:
Сайты
образовательных
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» соответствуют приказу Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
МБОУ «СОШ № 7»:
Доработать общий механизм навигации по всем страницам специального
раздела «Сведения об образовательной организации»;
- подраздел «Образовательные стандарты» - не открывается;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» нет информации: сведениях о наличии
оборудованных учебных кабинетах (56), о библиотеке (58), сведения об объектах
для проведения практических занятий (57), об объектах спорта (59), о средствах
обучения и воспитания (60), об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся (61), о доступе к информационным системам (62), об электронных
образовательных ресурсах (63), обеспечения доступа в здание ОО инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (64), наличие специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (65).
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МБОУ «СОШ № 13»:
- подраздел «Образовательные стандарты» - документы по ссылке не
открываются (46);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» нет информации: о библиотеке (58), о средствах
обучения и воспитания (60).
МБДОУ «Детский сад № 7»:
- в подразделе «Платные образовательные услуги» - информация
отсутствует.
МБДОУ «Детский сад № 33»:
- в подразделе «Документы» отсутствует отчет о результатах
самообследования (25);
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о языках, на
которых осуществляется образование (обучение) (40);
- в подразделе «Образовательные стандарты» представлен проект
Профессионального стандарта педагога (46);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не открывается информация об электронных
образовательных ресурсах (63).
МБДОУ «ЦЦР - детский сад № 90»:
- в подразделе «Документы» ссылки на документы с выходом в Интернет с
рекламой.
Суздальский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Денис Викторович Семенов (тел: 8-4922-43-13-98)

МБОУ «Красногвардейская СОШ»:
(http://krasn-shkola.siteedu.ru)
в подразделе «Документы» отсутствует отчет о результатах
самообследования (25) и информация о предписаниях органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний (28);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
не содержит информацию о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке педагогических работников (54);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация: о наличии оборудованных
учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ОВЗ (56); об объектах для проведения практических занятий, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (57); о
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библиотеках, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (58); об объектах спорта, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (59); о средствах обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (60); об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ (61); о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (62); об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ(63); об
обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ОВЗ (64); о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ(65);
- не заполнен подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» (72);
- не заполнен подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» (73).
МБОУ «Боголюбовская СОШ» (http://bsosh.ru/), МБОУ «Добрынская ООШ»
(http://dobrshkl.siteedu.ru),
МБОУ
«Стародворская
СОШ»
(https://starodvorye.siteedu.ru/), МБОУ
«Гавриловская
СОШ»
(http://gavrschool.siteedu.ru) - сайты данных образовательных организаций
соответствуют требованиям к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденным
Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
МБДОУ ДС с. Клементьево:
(http://klemdetsad.my1.ru)
- в подразделе «Документы» отсутствует отчет о результатах
самообследования (за календарный год) (25);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация: о наличии оборудованных
учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ОВЗ (56); об объектах для проведения практических занятий, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ(57); о
библиотеках, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (58); об объектах спорта, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ (59); о средствах обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (60); об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ (61); о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (62); об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ(63); об
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обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ОВЗ (64).
МБДОУ ДС № 7 с. Новоалександрово:
(http://novoalexsad.siteedu.ru)
в подразделе «Документы» отсутствует отчет о результатах
самообследования (25) и информация о предписаниях органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний (28);
- подраздел «Образовательные стандарты» не заполнен (46);
- не заполнен подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» (72).
МБДОУ ДС №1 г.Суздаль (http://ds1-suzdal.siteedu.ru/), МБДОУ ДС № 11
п.Садовый (http://sd11.siteedu.ru/), МБДОУ ДС № 28 с.Добрынское
(http://dobrosad28.siteedu.ru/) - сайты данных образовательных организаций
соответствуют требованиям к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденным
Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
Камешковский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Денис Викторович Семенов (тел: 8-4922-43-13-98)

МБОУ Коверинская НОШ:
(http://knosh.ucoz.ru/)
- подраздел «Документы»: нет дополнения к Уставу образовательной
организации (20),
- в подразделе «Образование» не представлены: описание образовательной
программы с приложением ее копии (33); методические и иные документы,
разработанные образовательной организацией (37); численность обучающихся по
реализуемым образовательным программам (39).
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Камешково:
(http://school1.obr33.ru/),
МБОУ
Вахромеевская
СОШ
(http://waxrshkola.narod.ru/),
МБОУ
ООШ
№
3
г.
Камешково:
(http://kmsschool3.ucoz), МОУ Новкинская ООШ (http://www.novki-shkola.ru/),
МДОУ
детский
сад
«Улыбка»
поселка
имени
К.
Маркса
(http://dculibka.ucoz.ru.), МДОУ детский сад «Ромашка» д. Волковойно.
Сайты данных образовательных организаций соответствуют требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
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МДОУ детский сад д. Сергеиха:
(http://sergeihinskaja.siteedu.ru/)
- в подразделе «Документы» отсутствуют правила внутреннего трудового
распорядка и коллективный договор (24);
- в подразделе «Платные образовательные услуги» отсутствует порядок
оказания платных образовательных услуг (71);
- в подразделе «Документы» отсутствует информация о предписаниях
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний (28);
- в подразделе «Образование» не представлены: описание образовательных
программ с приложением копий (33), календарный учебный график с
приложением его копии (36), методические и иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (37).
Юрьев-Польский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Денис Викторович Семенов (тел: 8-4922-43-13-98)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Юрьев-Польского
«Школа
№3»,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Опольевская
школа», муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Симская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра
Федоровича Богомолова», муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Семьинская основная общеобразовательная
школа»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фёдоровская
основная школа».
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №4 «Улыбка» комбинированного
вида, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №9 «Золотой ключик» комбинированного вида, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»
Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-речевому направлению развития детей».
Сайты данных образовательных организаций соответствуют требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
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Вязниковский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ольга Владимировна Куделя (тел: 8-4922-33-46-38)

«Детский сад № 16 «Голосок» компенсирующего вида»:
- в подразделе «Документы» отсутствуют режим занятий, правила
внутреннего распорядка обучающихся, правила оформления возникновения и
приостановления и прекращения отношений. Вместо предписаний размещены
акты органов, осуществляющих государственный контроль (надзор).
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не указан объем
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Информация на сайте своевременно не обновляется, так сведения о наличии
вакантных местах размещены на 01.10.2018 года.
Приложение к лицензии не соответствует требованиям ст. 108
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
МБДОУ «Детский сад № 20 «Ленок»:
- в подразделе «Документы» вместо предписаний размещены акты органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор).
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не указан объем
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Информация на сайте своевременно не обновляется, так сведения о наличии
вакантных местах размещены на 01.10.2018 года.
МБДОУ «Детский сад № 21 «Белочка»:
- в подразделе «Документы» отсутствуют правила приема, правила
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ОО и обучающимися.
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» отсутствует информация об общем стаже работы.
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не указан объем
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
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материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Приложение к лицензии не соответствует требованиям ст. 108
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
МБОУ «Буторлинская ООШ»:
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не указан объем
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Информация на сайте своевременно не обновляется, так сведения о наличии
вакантных местах размещены на 01.09.2018 года.
МБОУ «Лукновская СОШ»:
- в подразделе «Документы» текст Устава не открылся, отсутствуют
локальные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 273-ФЗ.
Отсутствует информация о ФГОС и образовательных стандартах.
Информация на сайте своевременно не обновляется, так сведения о наличии
вакантных местах размещены на 01.10.2018 года.
МБОУ Октябрьская школа №1:
Сайт не открывается.
МБОУ Октябрьская основная общеобразовательная школа №2:
- в подразделе «Документы» свидетельство о государственной
аккредитации не открывается.
в
подразделе
«Документы»
отсутствуют
локальные
акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30 273-ФЗ.
Не заполнен подраздел «Образование».
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» отсутствует информация о стаже работы по специальности.
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» нет сведений о материально-техническом
обеспечении приспособленном для использования инвалидами и лицами с ОВЗ;
об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и ОВЗ;
об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и ОВЗ; о
наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Информация на сайте своевременно не обновляется – размещен план
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, отчет о самообследовании за
2016-2017 год, наличие вакантных мест на 01.09.2017 года.
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МБОУ «Сергеевская средняя школа»:
- в подразделе «Документы» отсутствует коллективный договор, а вместо
предписаний размещены акты органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор).
Отчет о самообследовании не соответствует требованиям законодательства
(проводится за календарный год, а не учебный).
Приложение к свидетельству об аккредитации не соответствует
требованиям статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
г. Гусь-Хрустальный
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ольга Владимировна Куделя (тел: 8-4922-33-46-38)

Все сайты 11 общеобразовательных организаций (далее - ОО) ГусьХрустального района проверены на наличие специального раздела «Сведения об
образовательной организации».
В результате проведенного мониторинга установлено, что при
формировании на сайтах разделов «Сведения об образовательной организации»
допущены следующие нарушения:
МБОУ СОШ № 2:
- приложение к лицензии не соответствует требованиям статьи 108
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
МБОУ СОШ № 3:
- отчет о самообследовании не соответствует требованиям законодательства
(проводится за календарный год, а не учебный);
- информация на сайте своевременно не обновляется (информация о
наличие вакантных мест размещена на 04.09.2018 года).
Приложение к лицензии не соответствует требованиям статьи 108
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
МБОУ СОШ № 4:
- приложение к лицензии не соответствует требованиям статьи 108
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- в подразделе «Документы» отсутствуют локальные акты, предусмотренные
частью 2 статьи 30
273-ФЗ: правила приема, режим занятий, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, порядок и основания перевода, отчисления, восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ОО и обучающимися; отчет о самообследовании
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не соответствует требованиям законодательства (проводится за календарный год,
а не учебный);
- информация на сайте своевременно не обновляется - план финансовохозяйственной деятельности на 2017 год.
МБОУ СОШ № 5:
- приложение к лицензии не соответствует требованиям
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Федерации».
МБОУ ООШ № 7:
- приложение к лицензии не соответствует требованиям
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Федерации».
В целом сайт соответствует действующему законодательству.

статьи 108
Российской
статьи 108
Российской

МБДОУ № 8:
- отсутствует информация о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
(ФИО, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности);
- информация на сайте своевременно не обновляется - информация о
наличие вакантных мест размещена на 01.08.2018 года.
МБДОУ № 9:
- отсутствует информация о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
(ФИО, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности);
- отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
МБДОУ № 11:
- информация на сайте своевременно не обновляется – отчет о
самообследовании размещен за 2016-2017 год;
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- отсутствует информация о наличии вакантных мест.
ЗАТО г. Радужный
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Кристина Андреевна Ганина (тел: 8-4922-33-11-95)

МБОУ ДО ЦВР «Лад» ЗАТО г. Радужный:
- подраздел «Образование» не содержит сведений: о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц (39).
МБОУ СОШ № 1:
- подраздел «Образовательные стандарты» не содержит информацию
о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии).
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений: 49 - о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя; 50 - о заместителях руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
должность заместителей руководителя.
МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный:
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений: 49 - о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя; 50 - о заместителях руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
должность заместителей руководителя.
МБДОУ ЦРР-д/с № 3:
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений: 49 - о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя; 50 - о заместителях руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
должность заместителей руководителя.
МБДОУ ЦРР - д/с № 5:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений: о структуре и органах управления
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образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления); о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка – детский сад № 6:
- подраздел «Образование» не содержит сведений об описании
образовательной программы;
- подраздел « Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информации.
Собинский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Кристина Андреевна Ганина (тел: 8-4922-33-11-95)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Собинского района детский сад № 4 « Колосок»:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского
района основная общеобразовательная школа №2 города Собинки:
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений: 49 - о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя; 50 - о заместителях руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
должность заместителей руководителя.
МБОУ СОШ № 1 города Собинки:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений: о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления); о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
- в подразделе «Документы» отчет о результатах самообследования не
открывается;
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений: 49 - о руководителях филиалов образовательной
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организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя; 50 - о заместителях руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
должность заместителей руководителя.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 г. Лакинска Собинского района:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений: о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления); о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений: 49 - о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя; 50 - о заместителях руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
должность заместителей руководителя.
МБОУ «Фетининская основная общеобразовательная школа» Собинского
района:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений:
о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления);
о руководителях структурных
подразделений; о местах нахождения структурных подразделений; об адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
структурных подразделений (при наличии); об адресах электронной почты
структурных подразделений (при наличии);
сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии);
- в подразделе «Документы» отсутствуют локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»: режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся и копия коллективного договора; документ об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за
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содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для
проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования, (пп. «г» введен постановлением Правительства
РФ от 20.10.2015 № 1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний;
- подраздел «Образование» не содержит сведений об описании
образовательной программы с приложением ее копии;
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информации.
МБОУ «Толпуховская СОШ»:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений: о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления); о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений: 49 - о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя; 50 - о заместителях руководителя филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
должность заместителей руководителя.
МБДОУ детский сад № 6 «Радуга»:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений:
о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления); о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
- подраздел «Образование» не содержит сведений об описании
образовательной программы, об учебном плане с приложением его копии.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Собинского района детский сад № 14 «Золотая рыбка», г. Лакинска:
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений о заместителях руководителя; о руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию,
имя, отчество (при наличии) руководителя; о заместителях руководителя
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию,
имя, отчество (при наличии) должность заместителей руководителя.
Муромский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Кристина Андреевна Ганина (тел: 8-4922-33-11-95)

МБДОУ «Детский сад №4 с. Чаадаево»:
- подраздел «Документы» не содержит сведений о плане финансовохозяйственной деятельности образовательной организации;
- подраздел «Образование» не содержит сведений об описании
образовательной программы с приложением ее копии;
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит сведений о контактных телефонах.
МБДОУ «Детский сад №9 с. Молотицы»:
-подраздел
«Структура
и
органы
управления
образовательной
организацией» не содержит сведений о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления);
- подраздел «Документы» не содержит копий локальных нормативных
актов, предусмотренных ч.2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», отсутствуют правила внутреннего
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, не
размещен коллективный договор;
- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не содержит сведений о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности:
56 - сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
57 - сведения об объектах для проведения практических занятий, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья; 58 - о библиотеке, в том числе приспособленной для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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МБДОУ «Детский сад №1 с. Булатниково»:
Название отдельных подразделов
не соответствует установленным
требованиям.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алешунинская
средняя общеобразовательная школа:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления),
о руководителях структурных
подразделений; 16 - о местах нахождения структурных подразделений, 17 об
адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» структурных подразделений (при наличии); 18 - об адресах
электронной почты структурных подразделений (при наличии); 19 - сведения о
наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии);
- подраздел «Документы» не содержит копий локальных нормативных
актов, предусмотренных ч.2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», отсутствуют правила внутреннего
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, не
размещен коллективный договор;
- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» не содержит информацию о руководителе образовательной организации;
48 - о заместителях руководителя; 49 - о руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) руководителя; 50 - о заместителях руководителя
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию,
имя, отчество (при наличии) должность заместителей руководителя; 51 контактные телефоны; 52 - адреса электронной почты и
стаж работы по специальности;
- полностью отсутствует информация в
подразделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»;
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информации о наличии и условиях предоставления стипендий, 67 - о
наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 68 - о
количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся; 69 - о формировании платы за проживание в общежитии и иных
видов материальной (социальной) поддержки обучающихся, о трудоустройстве
выпускников; 70 - о трудоустройстве выпускников.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение БорисГлебская средняя общеобразовательная школа:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии);
- подраздел «Документы» не содержит копий локальных нормативных
актов, предусмотренных ч.2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», отсутствуют правила внутреннего
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, не
размещен коллективный договор;
- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не содержит сведений о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности; 56 - сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
57 - сведения об объектах для проведения практических занятий, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья; 58 - о библиотеке, в том числе приспособленной для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
содержит информацию о наличии и условиях предоставления стипендий.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Панфиловская
средняя общеобразовательная школа:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит сведений о структуре и органах управления
образовательной организации, в том числе наименовании структурных
подразделений (органов управления) и о руководителях структурных
подразделений; 16 - о местах нахождения структурных подразделений; 17 об
адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» структурных подразделений (при наличии); 18 - об адресах
электронной почты структурных подразделений (при наличии); 19 - сведения о
наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии);
- подраздел «Документы» не содержит копий локальных нормативных
актов, предусмотренных ч.2 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», отсутствуют
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка, не размещен коллективный договор;
- на сайте организации не полностью размещена информация о
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Пестенькинская начальная общеобразовательная школа:
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» и подраздел «Документы» не открываются;
- подраздел «Образование» не содержит сведений: 39 - о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зименковская
средняя общеобразовательная школа:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствует информация о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных
положений (при их наличии).
Киржачский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ольга Васильевна Адаменко (тел: 8-4922-43-14-98)

МБОУ СОШ №1 города Киржача:
- в подразделе «Основные сведения» не размещена информация об
учредителе;
- в подразделе «Документы»: локальные нормативные акты выложены как
word-документы без подписи руководителя организации и печати; отсутствует
отчет о результатах самообследования; отсутствует документ о порядке оказания
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг; ссылка на предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний не соответствует своему прямому
назначению;
- в подразделе «Образование» отсутствует информация об аннотации к
рабочим программам дисциплин (учебных предметов); о методических
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса; о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация: об объектах спорта, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ (59); о
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ (62); об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
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доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ(63); об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ (64); о наличии
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ(65).
МБОУ СОШ № 2 г. Киржача, МБОУ СОШ № 5 г. Киржача, МБОУ НОШ
г. Киржача, МБОУ Першинская СОШ Киржачского района.
Сайты данных образовательных организаций соответствуют требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
МБДОУ «Детский сад № 8» г. Киржача:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют сведения о наличии положений Структурных
подразделениях (19);
- в подразделе «Документы» нет отчета о результатах самообследования
(25); отсутствует документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг (26).
МБДОУ «Детский сад № 8» г. Киржача, МБДОУ «Детский сад № 11» г.
Киржача:
Сайты данных образовательных организаций соответствуют требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
Селивановский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ольга Васильевна Адаменко (тел: 8-4922-43-14-98)

На территории Селивановского района образовательную деятельность
осуществляют 4 общеобразовательные организации. На сайтах двух школ: МОУ
«Красногорбатская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ
«Новлянская средняя общеобразовательная школа» устранено нарушение, а
именно: создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации».
На сайте МБОУ Волосатовской средней общеобразовательной школы
устранены все недостатки, а именно:
восстановлена в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации» последовательность размещения его подразделов. Названия
отдельных
подразделов
соответствуют
установленным
требованиям:
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; «Материально-
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техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; «Платные
образовательные услуги»; «Финансово-хозяйственная деятельность».
В подразделе «Основные сведения»:
- информация представлена в порядке, соответствующем предъявляемым
требованиям;
- информация об учредителе представлена в полном объеме;
- номера контактных телефонов указаны с кодом территории.
В подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» содержатся сведения о наличии положений об органах управления
с приложением копий указанных положений (при наличии).
Подраздел «Документы»:
- на соответствующей ему странице сайта имеет верное название;
- содержит только нужные документы;
- имеется план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
- имеются правила внутреннего распорядка обучающихся;
- откорректированы локальные акты на основе действующих нормативноправовых документов;
- размещен новый коллективный договор;
- отчет о результатах самообследования представлен в форме,
соответствующей действующему законодательству в сфере образования;
- размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в
том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- присутствует ссылка на предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний.
Подраздел «Образование»:
- размещена информация о реализуемых уровнях образования;
- имеется информация о формах обучения;
- расположена информация о нормативных сроках обучения;
- указан срок действия государственной аккредитации;
- в наличии информация об описании образовательной программы, об
учебном плане, об аннотации к рабочим программам дисциплин (учебных
предметов), о календарном учебном графике, о методических документах,
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, о численности обучающихся, о языках, на которых осуществляется
образование (обучение);
- все документы подраздела представлены с печатями и подписями;
- подраздел не содержит лишней информации.
Подраздел «Образовательные стандарты»:
- информация о федеральных государственных образовательных стандартах
представлена в полном объеме;
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- лишняя информация убрана.
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»:
- информация о руководителе и его заместителях содержит номера
контактного телефона, адреса электронной почты;
- информация о персональном составе педагогических работников
представлен в полном объеме (указан уровень образования работника,
отсутствуют данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке).
Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»:
- на соответствующей ему странице сайта сегодня имеет верное название;
- информация содержит все необходимые сведений, которые следует
указать.
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»:
- обновлен, убрана лишняя информация;
- все документы подраздела представлены с печатями и подписями.
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
основной общеобразовательной программе.
Все 6 дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории Селивановского района, сегодня имеют сайты, которые содержат
версию для слабовидящих, т. е. устранены указанные ранее недостатки.
На сайтах 3 детских садов: МДОУ №2 «Ладушки», МДОУ № 6 с.Малышево
и МДОУ № 15 д. Новлянка размещен специальный раздел «Сведения об
образовательной организации»;
На сайте МДОУ № 3 «Теремок» специальный раздел «Сведения об
образовательной организации» создан, откорректирован. Главная страница для
всех подразделов специального раздела соответствует установленным
требованиям.
Подраздел «Основные сведения» не содержит лишнюю информацию.
В подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» имеются сведения о наличии положений об органах управления с
приложением копий указанных положений (при наличии). Информация о
структуре и органах управления содержит ссылку только на действующие
нормативно-правовые документы.
Но при этом в подразделе «Документы»:
- устав образовательной организации и локальные акты размещены как wordдокументы.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выложена с
приложением;
имеется
план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной
организации; размещены правила внутреннего распорядка обучающихся
(воспитанников); в наличии образец договора об оказании платных
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образовательных услуг; в подразделе размещены документы, относящиеся к
предписаниям органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования – таким образом, недостатки ликвидированы.
В подразделе «Образование» есть доступ к информации о реализуемых
программах и размещены сведения о методических документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса.
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав»:
- название подраздела необходимо привести в соответствие с требованиями,
предъявляемыми к структуре сайта образовательной организации;
- требуется изменить наименование ссылки на информацию: сведения о
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке.
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»: следует обновить и
убрать лишнюю информацию.
При этом все документы подраздела представлены с печатями и подписями,
т. е. устранены прежние недостатки.
Судогодский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ирина Николаевна Губанова (тел: 8-4922-33-47-65)

Из 35 образовательных организаций проверены сайты пяти организаций.
По результатам мониторинга выявлено следующее:
МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организации» информация отсутствует;
- в подразделе «Документы» отсутствует план финансово-хозяйственной
деятельности ОО, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, отчет о результатах
самообследования, информация/документы о предоставлении/не предоставлении
платных услуг, предписания органов, осуществляющих госконтроль (надзор) в
сфере образования, при их наличии-отчетов об исполнении таких предписаний;
- в подразделе «Образование» отсутствует описание образовательной
программы с приложением ее копии, учебный план, аннотации к рабочим
программам предметов и дисциплин, в том числе и адаптированных программ,
календарный учебный график, численность обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и др., информация о языках, на которых
осуществляется образование;
- в подразделе ««Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, об объектах для проведения практических занятий, о
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библиотеке, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, об
электронных образовательных ресурсах и др.
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» нет
информации о трудоустройстве выпускников;
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» полностью
отсутствует информация;
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация
отсутствует.
МБОУ «Чамеревская средняя общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Документы» отсутствует план финансово-хозяйственной
деятельности ОО, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- в подразделе «Образование» отсутствует описание образовательной
программы с приложением ее копии, учебный план, аннотации к рабочим
программам предметов и дисциплин, в том числе и адаптированных программ,
дополнительного образования, календарный учебный график, численность
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и др.,
информация о языках, на которых осуществляется образование;
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» отсутствуют сведения о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования, о квалификации и опыте работы;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» сведения о средствах обучения и воспитания, в том
числе и для лиц с ОВЗ;
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» нет
информации о трудоустройстве выпускников;
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» полностью
отсутствует информация.
МБОУ «Кондряевская основная общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Документы» отсутствует план финансово-хозяйственной
деятельности ОО, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- в подразделе «Образование» отсутствует описание образовательной
программы с приложением ее копии, аннотации к рабочим программам предметов
и дисциплин, в том числе и адаптированных программ;
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» нет
информации о трудоустройстве выпускников;
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» полностью
отсутствует информация.
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МБОУ «Сойменская основная общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Документы» отсутствует план финансово-хозяйственной
деятельности ОО, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- в подразделе «Образование» отсутствует описание образовательной
программы с приложением ее копии, учебный план, аннотации к рабочим
программам предметов и дисциплин, в том числе и адаптированных программ,
дополнительного образования, календарный учебный график;
-в подразделе ««Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, об объектах для проведения практических занятий, о
библиотеке, об объектах спорта, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, об электронных образовательных ресурсах и др.
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» нет
информации о трудоустройстве выпускников;
-в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» полностью
отсутствует информация.
МБОУ «Улыбышевская основная общеобразовательная школа»:
- в подразделе «Документы» отсутствует план финансово-хозяйственной
деятельности ОО, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего
трудового
распорядка
и
коллективного
договора,
информация/документы о предоставлении/не предоставлении платных услуг,
предписания органов, осуществляющих госконтроль (надзор) в сфере
образования, при их наличии-отчетов об исполнении таких предписаний;
- в подразделе «Образование» отсутствует описание образовательной
программы с приложением ее копии, учебный план, аннотации к рабочим
программам предметов и дисциплин, в том числе и адаптированных программ,
дополнительного образования, календарный учебный график;
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» отсутствуют контактные телефоны и адрес электронной почты
руководства/школы; сведения о персональном составе педагогических работников
с указанием уровня образования, о квалификации и опыте работы;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» сведения об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационн0-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, в том числе и для лиц с ОВЗ;
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» нет
информации о трудоустройстве выпускников;
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» полностью
отсутствует информация;
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» полностью
отсутствует информация;
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- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информация
отсутствует.
Из 17 дошкольных образовательных организаций проверены сайты 3
дошкольных образовательных организаций. По результатам мониторинга
выявлено следующее:
МБДОУ Детский сад «Родничок» д. Вяткино:
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»
отсутствует
информация
по
обеспеченности/необеспеченности доступа в здания инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
МБДОУ «Детский сад с. Ликино»:
- в подразделе «Документы» отсутствует отчет о результатах
самообследования;
- в подразделе «Образование» отсутствуют аннотации к рабочим
программам дисциплин с приложением их копий (при наличии) (35).
МБДОУ «Детский сад №1 п. Андреево»:
- в подразделе «Образование» не размещен календарный учебный график
текущего учебного года (36);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного
процесса»
отсутствует
информация
по
обеспеченности/необеспеченности доступа в здания инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Гусь-Хрустальный район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ирина Николаевна Губанова (тел: 8-4922-33-47-65)

Из 29 образовательных организаций проверены сайты 10 организаций. По
результатам мониторинга выявлено следующее:
МКОУ Новодуровская НОШ:
-в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический
состав)» отсутствует информация о заместителях руководителя.
МКОУ «Колпская СОШ»:
-в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический
состав)» отсутствует информация о заместителях руководителя.
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МКОУ «Курловская СОШ», МКОУ «Курловская ООШ», МБОУ «Анопинская
СОШ».
Сайты данных образовательных организаций соответствуют требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
МБДОУ д/с № 22 д. Вашутино
- в подразделе «Образование» отсутствует календарный учебный график с
приложением его копии.
МБДОУ д/с №№ 8, 10, 14, 45.
Сайты данных образовательных организаций соответствуют требованиям к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.
г. Ковров
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ольга Федоровна Гурова (тел: 8-4922-33-23-42)

Гимназия №1 им. А.Н. Барсукова, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №10.
Сайты данных общеобразовательных организаций соответствуют
требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации, утвержденным Приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785.
МБОУ ООШ №2:
- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит
информацию, которая не относится к содержанию данного подраздела.
Отсутствует информация о наличии и условиях предоставления стипендий (66).
МБОУ СОШ №18:
- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация об
учредителе (9);
- подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» не содержит информацию о руководителях органов управления
ОО (15), а также сведений о наличии положений о структурных подразделениях
(19);
- подраздел «Документы» не содержит документ о порядке оказания
платных образовательных услуг (26);
- в подразделе «Образование» не открываются образовательные программы
(33), учебный план (34); календарный учебный график (36).
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МБДОУ «Детский сад № 4»:
Сайт
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» соответствует приказу Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
МБДОУ «Детский сад № 10»:
- подраздел «Документы» не содержит локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (24).
МБДОУ «Детский сад № 10»:
- в подразделе «Документы» указан неверно год принятия Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
Меленковский район
Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере образования и
регламентации деятельности образовательных учреждений –
Ольга Федоровна Гурова (тел: 8-4922-33-23-42)

МБДОУ «Детский сад № 34» д. Тургенево:
- в подразделе «Документы» отсутствует отчет
самообследования (25).

о

результатах

МБДОУ «Детский сад № 22» с. Денятино:
Сайт
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» соответствует приказу Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
МБДОУ «Детский сад № 4» г. Меленки:
- в подразделе «Основные сведения» находится информация, которая
должна быть в подразделе «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав»;
- в подразделе «Документы» отсутствует отчет о результатах
самообследования (25); не размещены предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний (28).
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МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского союза Краснова Виктора
Михайловича»:
- в подразделе «Образование» отсутствует информация о методических и
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса (п.37).
МБОУ «Бутылицкая СОШ»:
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует
информация о финансово-хозяйственной деятельности (п.72).
МБОУ «Левинская СОШ»:
Сайт
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
не
соответствует
приказу
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
МБОУ «Тургеневская СОШ»:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» отсутствуют положения о совете обучающихся и совете родителей
(п.14);
- в подразделе «Документы» не представлена копия плана финансовохозяйственной деятельности образовательной организации (23); документ об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход (26);
- в подразделе «Образование» не представлены копии образовательных
программ (33), копия учебного плана (34), копия календарного учебного графика
(36);
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» отсутствуют сведения о наименовании направления подготовки и (или)
специальности педагогических работников (54);
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не
внесены сведения о наличии общежития, интерната, приспособленных для
использования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (65);
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует копия
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
отчеты по расходованию средств по итогам финансового года (70).
МБОУ «Илькинская СОШ»:
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует копия
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
отчеты по расходованию средств по итогам финансового года (70).
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Информация по итоговому мониторингу сайтов, представленная
управлением образования администрации Меленковского района, не
соответствует данным, полученным в ходе анализа мониторинга.
На основании вышеизложенного департамент образования рекомендует
официальные сайты образовательных организаций в срок до 28.02.2019 года
привести в соответствие с действующим законодательством.

