
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 
 

 

ПРИКАЗ  
 

от «23» _декабря  2013 г.                                                                         № _973 

 

О результатах проведения тематической проверки  

«Обеспечение открытости и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями  

дополнительного образования ЗАТО Александровск и МАОУ 

«Межшкольный учебный комбинат»» 

 

  

Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 28 ноября 2013 г.  № 895 «О проведении тематической проверки 

«Обеспечение открытости и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями дополнительного образования ЗАТО 

Александровск и МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» (далее – Проверка), в 

соответствии с Регламентом осуществления Управлением образования контроля за 

деятельностью подведомственных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО 

Александровск, утвержденного приказом Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск от 02.11.2011 № 763 с 09 декабря по 16 декабря 2013 года 

была проведена  документарная тематическая проверка, задачей которой было 

установление полноты и качества предоставления муниципальных услуг 

образовательными организациями дополнительного образования в части 

обеспечения их открытости и доступности через официальные сайты в 

соответствии с утвержденными Стандартами качества муниципальных услуг, на 

основании итогов проверки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить акт о результатах документарной тематической проверки  

«Обеспечение открытости и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями дополнительного образования ЗАТО 

Александровск и МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» (Приложение № 1). 

 2. Руководителям образовательных организаций (С.В. Камкина, И.Ф. Сорочан, 

Т.М. Бондаренко, И.Г. Телегина, О.В. Горюшина, Н.В.Дудко, С.В.Ольшанский, 

С.А. Смирнов): 

     2.1. Представить план по устранению замечаний  и реализации рекомендаций  

членов комиссии в Управление образования в срок  до 15.01.2013г. 



2.2. Обеспечить размещение недостающей и достоверной информации об 

образовательной организации на официальном сайте учреждения в срок до 

15.01.2013 г.. 

2.3. Предусмотреть меры по своевременному размещению и обновлению 

информации об общеобразовательном учреждении на официальном сайте в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Л.Н. Баранову. 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                             В.Ф. Прокопьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовила _____________Коськина В.Н., ведущий специалист 

 

РАССЫЛКА: 

1- В дело 

2- Барановой 

3- Коськиной В.Н. 

4- 11 – МБОУ ДОД ДДТ (г. Снежногорск, г. Гаджиево), МБОУ ДОД ДЮСШ (г. Гаджиево), МБОУ ДОД ДЮСШ 

№2, МАОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ЦДОД, МАОУ ДОД ЦДОД, МАОУ МУК  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «__» ________  2013 г. №____ 

 

Акт 

по результатам документарной тематической проверки   

«Обеспечение открытости и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями дополнительного 

образования ЗАТО Александровск и 

 МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» 
 

Проверка 

проведена в  

соответствии  

с приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 28 ноября 2013 г.  № 895 «О проведении 

тематической проверки «Обеспечение открытости и 

доступности муниципальных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями дополнительного 

образования ЗАТО Александровск и МАОУ «Межшкольный 

учебный комбинат»  
в целях контроля за деятельностью МБОУ ДОД ДЮСШ №2, МАОУ 

ДОД ДЮСШ им. дважды Героя Советского Союза В.Н. 

Леонова, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Гаджиево, МАОУ ДОД 

ЦДОД, МБОУ ДОД ЦДОД, МАОУ МУК, МБОУ ДОД ДДТ 

(г. Гаджиево), МБОУ ДОД ЦДОД (г. Снежногорск) 

комиссией в 

составе: 
Коськиной В.Н., ведущего специалиста управления 

образования администрации ЗАТО Александровск, 

Игошевой М.В., методиста МБОУ «ИМЦ» (по 

согласованию), Лямина А.М., ведущего инженера МБУО 

«ИМЦ» (по согласованию). 

Сроки 

проверки 

с 09 декабря по 16 декабря 2013 года. 

 

Проверяемый 

период 

деятельности 

2013/2014 учебный год 

При 

проведении 

проверки 

проверены 

следующие 

документы 

1. Официальный сайт образовательной организации. 

2. Информация на сайте www.bus.gov.ru 

3. Документы, определяющие порядок размещения в сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении в целях обеспечения ее 

открытости и доступности 

В ходе 1. Анализ и экспертиза представленных 

http://www.bus.gov.ru/


проверки 

использованы 

следующие 

методы 

образовательными организациями документов, 

материалов и информации, размещенной на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет, 

характеризующих деятельность образовательной 

организации 
 

Проверка показала, что все образовательные организации дополнительного 

образования детей и учреждение образования «Межшкольный учебный комбинат» 

имеют официальный сайт в сети Интернет, технологические и программные 

средства, используемые для функционирования официальных сайтов в сети 

Интернет, соответствуют установленным требованиям.  

Анализ наполнения информацией сайтов в соответствии с нормативно-

правовыми актами регламентирующими порядок размещения и обновления 

информации об образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» показал: 
  



 
Таблица №1 

 
 Показатель МАОУ 

ДОД 

ЦДОД г. 

Полярны

й  

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

г. 

Полярны

й  

МБОУ 

ДОД 

ДДТ г. 

Гаджиев

о  

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

г. 

Гаджиев

о  

МАОУ 

МУК г. 

Снежног

орск  

МБОУ 

ДОД 

ДДТ г. 

Снежног

орск  

МБОУ 

ДОД 

ЦДОД г. 

Снежног

орск   

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

г. 

Снежног

орск  

1 Наличие официального сайта учреждения в сети 

Интернет 

+ + + + + + + + 

2 Адрес официального сайта учреждения в сети 

Интернет 

http://zato

cd.bget.ru

/  

http://mou

kaskad.uc

oz.ru/  

http://ddt-

gadjievo.e

-stile.ru/  

http://dyss

hg.ucoz.r

u/  

 http://ma

ou-

muk.ru  

http://ddts

negn.moy

.su  

http://cdo

d.org/  

http://duss

h2-

sneg.ru/  

3 Наличие локальных актов, определяющих 

порядок размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

целях обеспечения ее открытости и доступности. 

СЧ/Тольк

о положение 
о сайте/   

размещены 

устаревшие 
приказы: 

приказ от 

09.01.2008г. 
№ 2 (в ред. 

№ 232 от 

07.12.2011г, 

№ 254 от 

30.12.2011г.) 

С С С СЧ/ Только 

положение о 

сайте / 
 Положение 

устаревшее, 

Нет приказа 
об 

утверждении 

положения  и 
приказа о 

функционир

овании сайта  

СЧ/ Только 

положение о 

сайте /приказ 
от 05.06.2013 

№ 51-о.д. 

 Нет приказа 
об 

утверждении 

положения и 
о 

функционир

овании сайта 

СЧ/Только 

положение о 

сайте / 
Положение 

устаревшее, 

Не приказа 
об 

утверждении 

положения  и 
приказа о 

функционир

ования сайта 

СЧ/ Только 

положение о 

сайте / Нет 
приказа об 

утверждении 

положения  и 
приказа о 

функционир

ования сайта 
Ссылаются 

на старые 

норм. 
документы : 

приказ МО и 

УО о 
примерном 

положении  
3.1. Наличие приказа о функционировании сайта С/приказ 

от 

04.09.2012 № 
160 (на 

момент 

проверки на 
сайте 

устаревший 

приказ) 

 

С/ приказ от 

04.12.2013 № 

201 

С/приказ от 

31.08.2013 № 

127 

С/приказ от 

02.09.2013 № 

75/2-О 

Н/нет 

информации 

Н/нет 

информации 

Н/нет 

информации 

Н/нет 

информации 

3.2. Назначение рабочей группы для обеспечения 

разработки и функционирования сайта в 

соответствии с Утвержденным Положением в 

С С Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 

http://zatocd.bget.ru/
http://zatocd.bget.ru/
http://zatocd.bget.ru/
http://moukaskad.ucoz.ru/
http://moukaskad.ucoz.ru/
http://moukaskad.ucoz.ru/
http://ddt-gadjievo.e-stile.ru/
http://ddt-gadjievo.e-stile.ru/
http://ddt-gadjievo.e-stile.ru/
http://dysshg.ucoz.ru/
http://dysshg.ucoz.ru/
http://dysshg.ucoz.ru/
http://maou-muk.ru/
http://maou-muk.ru/
http://maou-muk.ru/
http://ddtsnegn.moy.su/
http://ddtsnegn.moy.su/
http://ddtsnegn.moy.su/
http://cdod.org/
http://cdod.org/
http://dussh2-sneg.ru/
http://dussh2-sneg.ru/
http://dussh2-sneg.ru/


учреждении 

4 Соответствие структуры и содержания 

официального сайта организации требованиям 

локального акта учреждения 

СЧ 

 

СЧ 

 

СЧ 

 

С СЧ СЧ 

 

СЧ СЧ 

5 Образовательное учреждение обеспечивает 

открытость и доступность на своем официальном 

сайте в сети Интернет, посредством размещения 

следующей информации: 

52,7% 52,7% 65,2% 81,9% 50% 63,8% 52,7% 44,4% 

5.1. Общие сведения:         

5.1.1. - полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом, ее 

реквизиты 

С С С С С СЧ/нет 

реквизитов 
СЧ/нет 

реквизитов 
СЧ/нет 

реквизитов 

5.1.2. - об учредителе (учредителях) образовательной 

организации 

С Н/нет 

информации 
С С С Н/нет 

информации 
СЧ/наимен

ование 
указано не в 

соответствии 

с Уставом 

Н/нет 

информации 

5.1.3. - о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии) 

С С С С С С С С 

5.1.4. - о режиме, графике работы Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
С С С Н/нет 

информации 
С С 

5.1.5. - контактная информация для связи с 

образовательной организацией (телефоны,  факс, 

адрес электронной почты, адрес сайта) 

С С С С С С С С 

5.1.6. - о структуре и об органах управления 

образовательной организацией 

С С С С Н/нет 

информации 
СЧ/нет 

структуры 
Н/нет 

информации 
СЧ/нет 

структуры, 

без 

утверждения 
5.1.7. - об истории образовательной организации (в т.ч. 

дата создания образовательной организации, дата 

государственной регистрации образовательной 

организации), традициях, достижениях 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

СЧ/нет 

даты 

государствен
ной 

регистрации 

5.1.8. - о языках образования Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
5.1.9. - о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в 

т.ч. об их контактных данных 

СЧ/контакт

ная 

информация 
в другом 

разделе 

СЧ/контакт

ная 

информация 
в другом 

разделе 

СЧ/контакт

ная 

информация 
в другом 

разделе 

СЧ/контакт

ная 

информация 
в другом 

разделе 

С С СЧ/контакт

ная 

информация 
в другом 

разделе 

С 

5.1.10. - о персональном составе педагогических 

работников с указанием занимаемой должности, 

уровня образования, квалификации, наличия  

СЧ/нет 

информации 

об опыте 
работы 

СЧ/нет 

информации 

о 
квалификаци

СЧ/нет 

информации 

об опыте 
работы 

С СЧ/нет 

информации 

об опыте 
работы 

СЧ/нет 

информации 

о 
квалификаци

СЧ/нет 

информации 

об опыте 
работы 

С 



ученой степени, ученого звания и опыта работы и, уровне 

образования, 

опыта 
работы 

и, уровне 

образования, 

опыта 
работы 

5.1.11. - о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных  учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным  системам и информационно-

коммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся) 

С С С С С Н/нет 

информации 
СЧ/только 

библиотека 
С 

5.1.12. - годовой план работы Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
5.1.13. - о направлениях и результатах (научно-

исследовательской) деятельности и  научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для 

организаций дополнительного профессионального 

образования) 

Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
СЧ/ДОО 

«Преминин

ец», без 

утверждения 

С Н/нет 

информации 
С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 

5.1.14. - иные сведения, размещаемые (публикуемые) по 

решению образовательной организации и (или) 

размещение (опубликование) которых является 

образовательным в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации 

С С С С С С С С 

5.2. Документы (копии, фотокопии):         

5.2.1. - устав образовательной организации С С СЧ/без 

утверждения 
С С С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
5.2.2. - лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

С С С С С С С С 

5.2.3. - свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

С С С С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 

5.2.4. - утвержденный в установленном порядке план 

финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетная смета образовательной организации 

Н/нет 

информации 
СЧ/нет 

утверждения 
С С С СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 

5.2.5. - программа развития образовательной 

организации 

С Н/нет 

информации 
С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 



5.2.6. - локальные нормативные акты:         

5.2.6.1. правила приема обучающихся (воспитанников) Н/нет 

информации 
С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
5.2.6.2. режим занятий обучающихся Н/ нет 

информации 
С СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
5.2.6.3. формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

С С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/нет 

утверждения 
С Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 

5.2.6.4. порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Н/ нет 

информации 
С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 

5.2.6.5. порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

С СЧ/нет 

договора 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/только 

договор 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.2.6.6. положение об органах самоуправления 

образовательной организацией 

С С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/2010 г. 

без 
изменений 

Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.2.6.7. порядок оказания платных образовательных услуг, 

включая образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

С СЧ/нет 

договора 
С С Н/нет 

информации 
С СЧ/нет 

договора 
Н/нет 

информации 

5.2.6.8. об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

Н/нет 

информации 
С С С Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
С 

5.2.6.9. правила внутреннего распорядка обучающихся Н/нет 

информации  
С Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
5.2.6.10. правила внутреннего трудового распорядка Н/нет 

информации  
С С  С С СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
5.2.6.11. коллективный договор Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
С С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.3. Учебная и воспитательная деятельность:         

5.3.1. - федеральные государственные образовательные 

стандарты, образовательные стандарты (при их 

наличии) 

Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 

5.3.2. - реализуемые образовательные программы с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 

5.3.3. - численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, областного, 

С Н/нет 

информации  
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 



муниципального и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц 

5.3.4. - объем образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований областного 

(муниципального) бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

С СЧ/без 

утверждения 
С С Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 

5.3.5. - учебный план С С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
5.3.6. - план воспитательной работы С СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации  
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
5.3.7. - содержание реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ 

С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 

5.3.8. - перечень и содержание рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Н/нет 

информации  
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 

5.3.9. - годовые календарные учебные графики Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации  
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
5.3.10. - расписание занятий на учебный год С СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации  
СЧ/без 

утверждения 
С СЧ/нет 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
5.3.11. - информация о государственной (итоговой) 

аттестации 

- - - - - - - - 

5.4. Отчетность:         

5.4.1. - поступление и расходование финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

(с размещением отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации) 

Н/ нет 
информации 

СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.4.2. - отчет о результатах самообследования Н/ нет 

информации 
Н/ нет 

информации 
Н/ нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
С/Отчет о 

деятельности 

СЧ/без 

утверждения 
Н/ нет 

информации 
Н/нет 

информации 
5.4.3. - о трудоустройстве выпускников - - - - - - - - 

5.4.5. - предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор)  в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

Н/ нет 

информации 
Н/ нет 

информации 
Н/ нет 

информации 
С Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.4.6. - отчет о деятельности образовательной 

организации за год, включающий в себя сведения 

об основных результатах деятельности 

образовательной организации 

С/публичны

й доклад 
С/публичны

й доклад 
С/публичны

й доклад 
С/публичны

й доклад 
С/публичны

й доклад 
С/публичны

й доклад 
С/публичны

й доклад 
С/публичны

й доклад 

5.4.7. - отчет о деятельности образовательной 

организации в объеме сведений, представляемых в 

Н/ нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 



уполномоченный орган или его территориальный 

орган в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 

№86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

(ссылка на страницу образовательной организации 

на сайте www.bus.gov.ru) 

5.5. Информация для поступающих в 

образовательную организацию:   

        

5.5.1. - правила приема в образовательную организацию Н/нет 

информации  
С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
5.5.2. - список необходимых для зачисления документов Н/нет 

информации  
С СЧ/без 

утверждения 
С СЧ/без 

утверждения 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
5.5.3. - подготовительные курсы, дни открытых дверей Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
С С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
5.5.4. - обучающие материалы для поступающих в 

образовательную организацию 

Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.5.5. - перечень вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам 

- - - - - - - - 

5.5.6. - перечень и формы проведения дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, требующим 

наличия у поступающих лиц определенных 

творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, их программы, правила 

их проведения (в случае их наличия) 

Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.5.7. - перечень и формы проведения дополнительных 

вступительных испытаний профильной 

направленности, их программы, правила их 

проведения (в случае наличия права на проведение 

дополнительного вступительного испытания 

профильной направленности на соответствующее 

направление подготовки (специальность) 

Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.5.8. - перечень и формы проведения вступительных 

испытаний для различных категорий поступающих 

- - - - - - - - 

5.5.9. - наличие и условия предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки - наличие общежития, интерната, 

- - - - - - -  

http://www.bus.gov.ru/


количество жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии  

5.5.10. - результаты приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных 

испытаний) на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований областного (местного) 

бюджетов, по  договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц с 

указанием средней суммы набранных баллов по 

всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и 

отчисления 

- - - - - - - - 

5.5.11. - информации о зачислении в образовательное 

учреждение 

Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
СЧ/без 

утверждения 

5.6. Наличие рекомендуемой информации:           

5.6.1. Новости, объявления С С С С С С С С 

5.6.2. Внеурочная и досуговая деятельность: 

- участие образовательного учреждения в проектах; 

- дополнительные занятия, кружки, секции; 

- музей образовательной организации; 

- мероприятия 

С Н/нет 

информации  
СЧ/кратко 

в новостях 
С Н/нет 

информации 
С С СЧ/кратко 

в новостях 

5.6.3. Педагогическая мастерская: 

- методические разработки педагогов; 

- учебные материалы; 

- тематические обзоры образовательных ресурсов 

С Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 
С С Н/нет 

информации 

5.6.4. Инновации, проекты Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
С/ДОО 

«Преминин

ец» 

С Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 

5.6.5. Творчество обучающихся: 

- научно-исследовательские и реферативные 

работы; 

- творческие работы. 

Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
СЧ/кратко 

в новостях 
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
СЧ/кратко 

в новостях 
Н/нет 

информации 

5.6.6. Фотоальбом. С С СЧ/кратко 

в новостях 
С Н/нет 

информации 
С С С 

5.6.7. Школьная газета. - - - - - - - - 

5.6.8. Информация о выпускниках С Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации  
Н/нет 



информации 

5.6.9. Гостевая книга С Н/нет 

информации  
С С С С С Н/нет 

информации 

5.6.10. Форум Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 
Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации 

5.6.11. Другая информация об уставной деятельности 

образовательной организации 

С С С С С С С С 

5.7. Пользователям предоставлена наглядная 

информация о структуре сайта, включающая в 

себя ссылки на следующие информационно-

образовательные ресурсы: 

        

5.7.1. сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://www.mon.gov.ru) 

С Н/нет 

информации  
С С Н/нет 

информации 
С С Н/нет 

информации 

5.7.2. Сайт Министерства образования и науки 

Мурманской области (http://minobr.gov-murman.ru) 

Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации  
С Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 

5.7.3. Сайт федерального портала «Российское 

образование» (http://www.edu.ru) 

С Н/нет 

информации  
С С Н/нет 

информации 
С С Н/нет 

информации 

5.7.4.  Сайт информационной системы «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru) 

С Н/нет 

информации  
С С Н/нет 

информации 
С Н/нет 

информации  
Н/нет 

информации 

5.7.5. Сайт единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

С Н/нет 

информации  
С С Н/нет 

информации 
С С Н/нет 

информации 

5.7.6 Сайт федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

С Н/нет 

информации  
С С Н/нет 

информации 
С С Н/нет 

информации 

6. Информация, указанная в разделе 5, 

размещается на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

"Интернет" и обновляется в течение десяти 

дней со дня их создания или внесения в них 

соответствующих изменений 

С Н/отсутству

ет информер 

об 
обновлении 

информации 

на сайте 

С С С С С Н/отсутству

ет информер 

об 
обновлении 

информации 

на сайте 

7. При размещении информации на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

Интернет и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства 

Н/нет 

положения о 

защите 

персональны
х данных 

Н/нет 

положения о 

защите 

персональны
х данных 

Н/нет 

положения о 

защите 

персональны
х данных 

С Н/нет 

положения о 

защите 

персональны
х данных 

Н/нет 

положения о 

защите 

персональны
х данных 

Н/нет 

положения о 

защите 

персональны
х данных 

Н/нет 

положения о 

защите 

персональны
х данных 

http://www.mon.gov.ru/
http://minobr.gov-murman.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Российской Федерации о персональных данных 

8. Обновление новостной информации 

осуществляется не реже 1 раза в неделю 

С Н С С С С Н С 

 

 

 

 

( С – соответствует, Н – не соответствует, ЧС – частично соответствует) 

 

 



В организациях разработаны локальные акты (далее – Положение), 

определяющие порядок размещения в сети Интернет и обновления информации 

об образовательной организации в целях обеспечения ее открытости и 

доступности, однако в ЦДОД т/о Полярный, МУК т/о Снежногорск, ЦДОД т/о 

Снежногорск на сайте учреждения размещены на момент проверки Положения в 

старой редакции (без изменений и дополнений 2013 года), в ДЮСШ т/о 

Снежногорск – без даты утверждения. 

Отсутствует: 

- приказ об утверждении Положения о функционировании официального 

сайта в МУК т/о Снежногорск, ДДТ т/о Снежногорск, ЦДОД Снежногорск и 

ДЮСШ т/о Снежногорск; в ЦДОД Т/О Полярный приказ в редакции 2012 года. 

- информация о рабочей группе для обеспечения разработки и 

функционировании сайта в ДДТ т/о Гаджиево, МУК т/о Снежногорск, ДДТ т/о 

Снежногорск, ДЮСШ т/о Снежногорск. 

 Фактическая структура сайтов частично соответствует утвержденной 

Положениями организаций, т.к. не внесены изменения и дополнения согласно 

законодательству 2013 года, кроме ДЮСШ т/о Гаджиево. 

Информация на официальных сайтах  образовательных организаций 

дополнительного образования и  учреждение образования «Межшкольный 

учебный комбинат» ЗАТО Александровск в сети Интернет размещена в 

соответствии с установленными требованиями к функционированию сайтов в 

среднем на 57,9%  по муниципалитету.  

Большая часть документов не имеет грифа утверждения,  не отсканировано 

или не отсканировано в полном объеме.   

На сайтах, как видно из таблицы, отсутствуют локальные нормативные 

акты и документы, регулирующие деятельность образовательной организации, 

такие как:  

- годовой план работы, 

- план финансово-хозяйственной деятельности, 

- программа развития, 

- правила внутреннего трудового распорядка,  

- коллективный договор и т.д. 

Не обновлена информация по финансовой отчетности (отчет о финансово-

хозяйственной деятельность ОО, отчет о деятельности (приказ МФ РФ от 

21.07.2011 № 86н). 

На момент проверки на сайте МАОУ ДОД ДЮСШ т/о  Полярный 

имелась реклама, несвязанная с образовательной деятельностью, что нарушает 

Федеральный закон РФ  от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 

законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ) в части связанной с информационной безопасностью 

детей и причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию. 

 

 



Нет возможности отследить обновление информации на сайтах ДЮСШ т/о 

Полярный, ДЮСШ т/о Снежногорск (отсутствует вкладка «Обновление сайта»). 

 Обновление новостной информации осуществляется реже 1 раза в неделю 

- ДЮСШ т/о Полярный, ЦДОД т/о Снежногорск. 

На сайтах отсутствует  Положение о защите персональных данных 

(исключение -  ДЮСШ т/о Гаджиево). 

 По результатам проверки рейтинг образовательных организаций 

дополнительного образования и  учреждение образования «Межшкольный 

учебный комбинат» по наличию и достоверности информации, размещенной 

на их официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями 

законодательства следующий: 
Таблица №2 

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

т/о 

Гаджиево 

МБОУ 

ДОД 

ДДТ т/о 

Гаджиев

о 

МБОУ 

ДОД ДДТ 

т/о 

Снежногор

ск 

МАОУ 

ДОД 

ЦДОД г. 

Полярный  

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ г. 

Полярный  

МБОУ ДОД 

ЦДОД г. 

Снежногорс

к   

МАОУ 

МУК г. 

Снежногор

ск  

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ г. 

Снежного

рск  

79,9% 63,2% 61,8% 50,7% 50,7% 50,7% 48% 42,4% 

 

 На основании вышеизложенного рекомендуем руководителям 

образовательных организаций  в кратчайшие сроки: 

 - привести официальные сайты ОО в соответствие с требованиями 

федерального законодательства и Положения (см. таблицу №1); 

 - обеспечить постоянный контроль за своевременным обновлением 

официальных сайтов образовательных организаций; 

 - разместить на сайте положение о защите персональных данных; 

  - своевременно информировать МБУО «ИМЦ» (Игошева М.В., методист,           

e-mail: imcenter@mail.ru) о создании, ликвидации официальных сайтов 

организаций и об изменениях их адресов; 

  - закрыть сайт Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества (г. 

Полярного) (http://domtvorpol.ucoz.ru), так как на момент проверки такого 

учреждения не существует (директору МАОУ ДОД ЦДОД , И.Ф. Сорочан); 

 

Дата составления справки: 23 декабря 2013г. 

 

Председатель комиссии, ведущий специалист  

Управления образования администрации  

ЗАТО Александровск                                                                           В.Н. Коськина 

  Члены комиссии:   

- Экономист 1 категории Управления образования                           Р.М. Васильева 

 администрации ЗАТО Александровск      

                                         

- Методист МБУО «ИМЦ»         М.В. Игошева 

 

- Ведущий инженер  МБУО «ИМЦ»                                                    А.М. Лямин 





 


