Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «26» февраля 2016 года №152

Справка
по результатам проведения мониторинга в части обеспечения и ведения
официальных сайтов общеобразовательных организаций в сети «Интернет»
Мониторинг
проведен в
соответствии
в целях

комиссией в
составе

Сроки проверки
Проверяемый
период
При проведении
проверки
проверены
следующие
документы,
материалы

с приказом Управления образования администрации ЗАТО
Александровск от 08.02.2016 №96 «О проведении мониторинга
в части обеспечения и ведения официальных сайтов
общеобразовательных организаций в сети интернет»
Реализации поручений Президента Российской Федерации по
подпунктам «а», «в» и «г» пункта 1 и подпункта «в» пункта 2
перечня поручений Президетна Российской Федерации от
23.12.2015 №Пр-15ГС;
предоставления результатов мониторинга в Министерство
образования и науки Мурманской области
М.А. Карпова, главный специалист – специалист по вопросам
общего образования Управления образования администрации
ЗАТО Александровск;
Е.М. Зламан, директор МБУО «ИМЦ»;
С.Б. Косачева, ведущий специалист – специалист по вопросам
общего образования Управления образования администрации
ЗАТО Александровск;
М.В. Игошева, методист МБУО «ИМЦ»;
А.М. Лямин, ведущий инженер-программист МБУО «ИМЦ».
С 08.02.2016 по 20.02.2016.
2015-2016 учебный год
1. Функционирование
сайтов
в
сети
«Интернет»
общеобразовательных организаций в соответствии с
действующим законодательством, в том числе нахождение на
территории Российской Федерации.
2. Наполнение раздела сайта «Сведение об образовательной
организации» (по одиннадцати подразделам).

В ходе проверки установлено:
Во всех 8 общеобразовательных организациях (далее – ОО) функционируют
интернет-ресурсы (официальные сайты в сети «Интернет»), что составляет 100%.
На всех сайтах отсутствует «тизерная» реклама – 100%.
Функционирование
официальных
сайтов
ОО
регламентируется
утвержденными Положениями, назначены ответственные лица (рабочие группы) за
ведение сайтов.

В ходе проведения мониторинга было выявлено:
Показателей к проверке – 70 (приложение – таблица Еxcel по каждой
общеобразовательной организации).
Общий уровень заполнения – 80%.
Высокий показатель – ООШ №266 (69/98%)
Низкий показатель – ООШ №276 (44/62%)
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организацией"

I. Общие требования к сайту

Уровень заполнения
69/98%

7
7

Максимальное значение

СОШ
№266
ООШ
№269
ООШ
№280
ООШ
№1
ООШ
№2
Гимна
зия
СОШ
№276
ООШ
№279

Подраздел "Вакантные места для
приема (перевода)"

II. Оценка соблюдения требований наполнения раздела сайта
"Сведения об образовательной организации"

ОО

В ходе проведения мониторинга в части обеспечения и ведения официальных
сайтов общеобразовательных организаций в сети «Интернет» были выявлены
следующие нарушения и замечания:
Подраздел
Выявленные нарушения и замечания
1. Общие требования к сайту
п.2 Приказа Роспортебнадзора от 29.05.2014 №785:
п.3
- информация не имеет общего механизма на навигации по всем страницам
специального раздела «Сведения об образовательной организации» (ООШ №2,
Гимназия, СОШ №276, ООШ №279)
п.4
- не представлен механизм навигации на каждой странице специального раздела
«Сведения об образовательной организации» (ООШ №280, ООШ №1, ООШ №2,
Гимназия, СОШ №276, ООШ №279)
п.5
- доступ к специальному разделу «Сведения об образовательной организации»
осуществляется только с главной (основной) страница Сайта (№1, №2)

п.7

- отсутствуют в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»
доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией,
поясняющей назначение данных файлов (ООШ №280, ООШ №1, ООШ №2, СОШ
№276)
Подраздел «Основные сведения»
пп.3.1 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.8
- отсутствует информация о дате создания образовательной организации (СОШ
№276)
п.9
- в данных об Учредителе необходимо сменить электронный адрес (СОШ №266,
ООШ №269, №2, Гимназия, СОШ №276, ООШ №279)
Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
пп.3.2 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.14
В этом все школы отметили, что у них в ОО есть структурные подразделения
(*органы управления), поэтому в п.19 точно должна быть информация, т.к.
органы управления организацией функционируют в соответствии с
Положениями.
Если опираться на логику, то в п.15-18 – информация размещается
применительно к *органам управления (п.17-18 – только при наличии)
п.15
- отсутствует информация о руководителях структурных подразделений (ООШ
№269, ООШ №280, ООШ №1, ООШ №2, Гимназия, ООШ №279)
п.16
- отсутствует информация о местах нахождения структурных подразделений
(ООШ №269, ООШ №280, ООШ №1, ООШ №2, Гимназия, СОШ №276, ООШ
№279)
п.17
- отсутствует информация об адресах официальных сайтов в сети «Интернет»
структурных подразделений (заполняется при их наличии)
п.18
- отсутствует информация об адресах электронной почты структурных
подразделений (при их наличии)
п.19
- отсутствует информация о наличии положений о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением копий указанных положения (при их
наличии) (ООШ №1, ООШ №279)
Подраздел «Документы»
пп.3.3 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.23
- не размещен план финансово-хозяйственной деятельности (СОШ №276)
п.24
- отсутствуют локальные акты:
Коллективный договор (ООШ №1, Гимназия),
Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка (СОШ №276)
п.26
- отсутствует договор о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе (ООШ №1)
п.27
- отсутствуют предписания органов, осуществляющих государственный контроль
в сфере образования, отчеты об исполнении (СОШ №276)
Подраздел «Образовательные стандарты»
пп.3.4 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п. 28
- отсутствует информация о реализуемых уровнях образования (СОШ №276, ООШ
№279)
п.29
- отсутствуют формы обучения или указаны несуществующие (СОШ №276, ООШ
№279, Гимназия)
п.30
- нормативные сроки обучения (СОШ №276)
п.31
- сроки действия государственной аккредитации образовательной программы
(СОШ №276)

п.32
п.33
п.34

- описание образовательной программы с приложением ее копии (ООШ №279)
- учебный план с приложением его копии (ООШ №279)
- аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) (ООШ
№279)
п. 35
- календарный учебный график с приложением его копии (ООШ №1, СОШ №276,
ООШ №279)
п.36
- методические и иные документы, разработанные образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса (СОШ №266, ООШ №1, Гимназия,
ООШ №279)
п. 37
- реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
п. 38
- численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов (ООШ №2, СОШ
№276, ООШ №279)
п. 39
- языки, на которых осуществляется образование (обучение) (СОШ №276)
Подраздел «Образовательные стандарты»
пп.3.5 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.45
- отсутствует информация о ФГОС (ООШ №1)
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
пп.3.6 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.46
- отсутствует информация о руководителе (СОШ №276)
п.47
- отсутствует информация о заместителях руководителя (СОШ №276)
к сведению
в п.48-49 – при наличии филиалов, при их отсутствии даем информацию об
отсутствии
п.48
- отсутствует информация о руководителях филиалов (при их наличии)
п.49
- отсутствует информация о заместителях руководителей филиалов (при их
наличии)
п.50
- отсутствуют контактные телефоны (ООШ №280, Гимназия, СОШ №276)
п.51
- отсутствуют адреса электронной почты (ООШ №280, ООШ №2, Гимназия, СОШ
№276)
п.53
- отсутствует информация о квалификации и опыта работы (СОШ №276)
Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса"
пп.3.7 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.55
- отсутствуют сведения о наличии оборудованных кабинетов (ООШ №280)
п.56
- отсутствуют сведения об объектах для проведения практических занятий (ООШ
№280, ООШ №1)
п.57
- отсутствует информация о библиотеке (ООШ №1)
п.61
- отсутствует информация о доступе к информационным системам и ИТС (ООШ
№280, ООШ №1, ООШ №279)
п.62
- отсутствует информация об ЭОР, к которым обеспечивается доступ
обучающихся (ООШ №280, ООШ №1, Гимназия, СОШ №276, СОШ №279)
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"
пп.3.8 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.63
- отсутствует информация о наличии и условиях предоставления стипендий (ООШ
№1)
к сведению
в п.64 если бы ОО написали «общежития и интерната - нет», то п.65-66 можно
было бы поставить прочерк, кроме иных видов мат. поддержки в п.66
п.64
- отсутствует информация о наличии общежития, интерната (ООШ №1, ООШ №2,
СОШ №276, ООШ №279)

п.65

- отсутствует информация о количестве помещений в общежитии (ООШ №1,
ООШ №2, СОШ №276, ООШ №279)
п.66
- отсутствует информация о формировании платы за проживание в общежитии
(ООШ №1, ООШ №2, СОШ №276, ООШ №279) и иных видов материальной
поддержки (ООШ №1, ООШ №2, Гимназия, СОШ №276)
п.67
- отсутствует информация о трудоустройстве выпускников (СОШ №280, ООШ
№2, Гимназия, СОШ №276, ООШ №279)
Подраздел "Платные образовательные услуги"
пп.3.9 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.68
- отсутствует информация о порядке оказания платных образовательных услуг
(ООШ №1)
Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"
пп.3.10 п. 3 Приказа Роспотребнадзора:
п.69
- нет информации об объеме образовательной деятельности (ООШ №280, ООШ
№1, СОШ №276, ООШ №279)

Наличие обязательных разделов согласно требованиям законодательных актов РФ:
Приказ
Ссылка
Роспотребнадзора
от 29.05.2014 №785
МБОУ СОШ № 266
http://сош266.рф
выражений 12 из 12 (100%)
Сведения об
http://сош266.рф/svedeniya-obобразовательной
obrazovatelnoy-organizacii/
организации
Основные сведения
http://сош266.рф/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/osnovnye-svedeniya/
Структура и органы
http://сош266.рф/svedeniya-obуправления ОО
obrazovatelnoyorganizacii/dokumenty/
Документы
http://сош266.рф/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/obrazovanie/
Образование
http://сош266.рф/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/obrazovatelnyestandarty/
Образовательные
http://сош266.рф/svedeniya-obстандарты
obrazovatelnoyorganizacii/rukovodstvopedagogicheskiy-nauchnopedagogicheskiy-sostav/
Руководство.
http://сош266.рф/svedeniya-obПедагогический (научно- obrazovatelnoy-organizacii/mto-i/
педагогический) состав
Материальноhttp://сош266.рф/svedeniya-obтехническое обеспечение obrazovatelnoy-organizacii/mto-i/
и оснащенность
образовательного
процесса

ГОСТ Р
52872-2012

ФЗ 531ФЗ

ФЗ
149-ФЗ,
ст.10

Уровень АА

Проект
Росшкола
ИП
Двоеглазов
А.В.,
г. Тольяти

да

Стипендии и иные виды http://сош266.рф/svedeniya-obматериальной поддержки obrazovatelnoyorganizacii/stipendii-i-inye-vidymaterialnoy-podderzhki/
Платные
http://сош266.рф/svedeniya-obобразовательные услуги obrazovatelnoy-organizacii/platnyeobrazovatelnye-uslugi/
Финансовоhttp://сош266.рф/svedeniya-obхозяйственная
obrazovatelnoyдеятельность
organizacii/finansovohozyaystvennaya-deyatelnost/
Вакантные места для
http://сош266.рф/svedeniya-obприема (перевода)
obrazovatelnoyorganizacii/vakantnye-mesta-dlyapriema-perevoda/
МБОУ ООШ № 269
http://школа269.рф
выражений 12 из 12 (100%)
Сведения об
http://школа269.рф/svedeniya-obобразовательной
obrazovatelnoy-organizacii/
организации
Основные сведения
http://школа269.рф/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/osnovnye-svedeniya/
Структура и органы
http://школа269.рф/svedeniya-obуправления
obrazovatelnoyобразовательной
organizacii/struktura-i-organyорганизацией
upravleniya-obrazovatelnoyorganizaciey/
Документы
http://школа269.рф/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/dokumenty/
Образование
http://школа269.рф/svedeniya-obobrazovatelnoyorganizacii/obrazovanie/
Образовательные
http://школа269.рф/svedeniya-obстандарты
obrazovatelnoyorganizacii/obrazovatelnyestandarty/
Руководство.
http://школа269.рф/svedeniya-obПедагогический (научно- obrazovatelnoyпедагогический) состав
organizacii/rukovodstvopedagogicheskiy-nauchnopedagogicheskiy-sostav/
Материальноhttp://школа269.рф/svedeniya-obтехническое обеспечение obrazovatelnoy-organizacii/mto-i/
и оснащенность
образовательного
процесса
Стипендии и иные виды http://школа269.рф/svedeniya-obматериальной поддержки obrazovatelnoyorganizacii/stipendii-i-inye-vidymaterialnoy-podderzhki/

Уровень АА

Проект
Росшкола
ИП
Двоеглазов
А.В.,
г. Тольяти

да

Платные
образовательные услуги

http://школа269.рф/svedeniya-obobrazovatelnoy-organizacii/platnyeobrazovatelnye-uslugi/
Финансовоhttp://школа269.рф/svedeniya-obхозяйственная
obrazovatelnoyдеятельность
organizacii/finansovohozyaystvennaya-deyatelnost/
Вакантные места для
http://школа269.рф/svedeniya-obприема (перевода)
obrazovatelnoyorganizacii/vakantnye-mesta-dlyapriema-perevoda/
МБОУ ООШ № 280
http://og280.51.i-schools.ru
выражений 12 из 12 (100%)
Сведения об
http://og280.51.iобразовательной
schools.ru/?page=Informaciya_ob_o
организации
rganizacii
Основные сведения
http://og280.51.ischools.ru/?page=O_shkole
Структура и органы
http://og280.51.iуправления
schools.ru/?page=Struktura
образовательной
организацией
Документы
http://og280.51.ischools.ru/?page=Normativniye_do
kumenti
Образование
http://og280.51.ischools.ru/?page=Obrazovaniye
Образовательные
http://og280.51.iстандарты
schools.ru/?page=FGOS
Руководство.
http://og280.51.iПедагогический (научно- schools.ru/?page=Kollektiv
педагогический) состав
Материальноhttp://og280.51.iтехническое обеспечение schools.ru/?page=Materialnoe_obes
и оснащенность
pecheniye
образовательного
процесса
Стипендии и иные виды http://og280.51.iматериальной поддержки schools.ru/?page=stipendii-i-inyemery-socialnoi-podderghki
Платные
http://og280.51.iобразовательные услуги schools.ru/?page=platnye-uslugi
Финансовоhttp://og280.51.iхозяйственная
schools.ru/?page=Finans
деятельность
Вакантные места для
http://og280.51.iприема (перевода)
schools.ru/?page=Chislennost_obuch
МБОУ ООШ № 1
http://mboyooh1pogodina.ru
выражений 12 из 12 (100%)
Сведения об
http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
образовательной
iya
организации

Версия А

ООО «ИТГрад»,
г.СанктПетербург

Версия АА

ООО
“Реалкуб”,
г. Москва

нет

нет

Основные сведения
Структура и органы
управления
образовательной
организацией
Документы

http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
iya/istoricheskaya-spravka
http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
iya/struktura-i-organy-upravleniyaobrazovatelnoj-organizatsiej

http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
iya/dokumenty
Образование
http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
iya/obrazovanie
Образовательные
http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
стандарты
iya/obrazovatelnye-standarty
Руководство.
http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
Педагогический (научно- iya/rukovodstvo-pedagogicheskijпедагогический) состав
sostav
Материальноhttp://mboyooh1pogodina.ru/sveden
техническое обеспечение iya/materialno-tekhnicheskoeи оснащенность
obespechenie
образовательного
процесса
Стипендии и иные виды http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
материальной поддержки iya/stipendii-i-inye-vidy
Платные
http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
образовательные услуги iya/platnye-uslugi
Финансовоhttp://mboyooh1pogodina.ru/sveden
хозяйственная
iya/finansovo-khozyajstvennayaдеятельность
deyatelnost
Вакантные места для
http://mboyooh1pogodina.ru/sveden
приема (перевода)
iya/vakantnye-mesta-dlya-priemaperevoda
МБОУ ООШ № 2
http://school2zatopol.ucoz.ru
выражений 11 из 12 (91%)
Сведения об
Страница не найдена
образовательной
организации
Основные сведения
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
osnovnye_svedenija/0-239
Структура и органы
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
управления
struktura_i_organy_upravlenija/0образовательной
240
организацией
Документы
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
dokumenty/0-241
Образование
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
obrazovanie/0-242
Образовательные
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
стандарты
obrazovatelnye_standarty/0-243
Руководство.
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
Педагогический (научно- pedagogicheskij_sostav/0-244
педагогический) состав
Материальноhttp://school2zatopol.ucoz.ru/index/
техническое обеспечение mto/0-245

Версия не
доступна для
пользователя

ООО
«Юкоз
медиа»,
г. Москва

нет

и оснащенность
образовательного
процесса
Стипендии и иные виды http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
материальной поддержки stipendija_i_materialnaja_podderzh
ka/0-246
Платные
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
образовательные услуги platnye_uslugi/0-247
Финансовоhttp://school2zatopol.ucoz.ru/index/f
хозяйственная
in_khoz_dejatelnost/0-248
деятельность
Вакантные места для
http://school2zatopol.ucoz.ru/index/
приема (перевода)
vakantnye_mesta/0-249
МБОУ Гимназия
http://mbougimnaziya.ru
выражений 12 из 12 (100%)
Сведения об
http://mbougimnaziya.ru/index/o_gi
образовательной
mnaziu/0-2
организации
Основные сведения
http://mbougimnaziya.ru/index/osno
vnye_svedenija/0-4
Структура и органы
http://mbougimnaziya.ru/index/http_
управления
mbougimnzato_ucoz_com_index_st
образовательной
ruktura_i_organy_upravlenija_gimn
организацией
aziej_0_6/0-6
Документы
http://mbougimnaziya.ru/index/doku
menty/0-39
Образование
http://mbougimnaziya.ru/index/obra
zovanie/0-8
Образовательные
http://mbougimnaziya.ru/index/obra
стандарты
zovatelnye_standarty/0-9
Руководство.
http://mbougimnaziya.ru/index/ruko
Педагогический (научно- vodstvo/0-10
педагогический) состав
Материальноhttp://mbougimnaziya.ru/index/mate
техническое обеспечение rialno_tekhnicheskoe_obespechenie/
и оснащенность
0-11
образовательного
процесса
Стипендии и иные виды http://mbougimnaziya.ru/index/stipe
материальной поддержки ndii_i_inye_vidy_materialnoj_podd
erzhki/0-12
Платные
http://mbougimnaziya.ru/index/platn
образовательные услуги ye_obrazovatelnye_uslugi_p_3_9/013
Финансовоhttp://mbougimnaziya.ru/index/finan
хозяйственная
sovo_khozjajstvennaja_dejatelnost_
деятельность
p_3_10/0-14
Вакантные места для
http://mbougimnaziya.ru/index/vaka
приема (перевода)
ntnye_mesta_dlja_priema_perevoda/
0-15
МБОУ СОШ № 276
http://school276.ru
выражений

Версия АА

ООО
«Юкоз
медиа»,
г. Москва

нет

Сведения об
САЙТ НЕ ДОСТУПЕН!
образовательной
организации
Основные сведения
Структура и органы
управления ОО
Документы
Образование
Образовательные
стандарты
Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав
Материальнотехническое обеспечение
и оснащенность
образовательного
процесса
Стипендии и иные виды
материальной поддержки
Платные
образовательные услуги
Финансовохозяйственная
деятельность
Вакантные места для
приема (перевода)
МБОУ ООШ № 279
выражений 12 из 12 (100%)
Сведения об
http://mounosch279.ucoz.ru/index/o
образовательной
bshhie_svedenija_o_shkole/0-10
организации
Основные сведения
http://mounosch279.ucoz.ru/index/o
snovnye_svedenija/0-101
Структура и органы
http://mounosch279.ucoz.ru/index/st
управления ОО
ruktura_i_organy_upravlenija_obraz
ovatelnoj_organizaciej/0-102
Документы
http://mounosch279.ucoz.ru/index/n
ormativnye_dokumenty/0-14
Образование
http://mounosch279.ucoz.ru/index/o
brazovanie/0-111
Образовательные
http://mounosch279.ucoz.ru/index/o
стандарты
brazovatelnye_standarty/0-112
Руководство.
http://mounosch279.ucoz.ru/index/a
Педагогический (научно- dministracija_i_pedagogicheskij_kol
педагогический) состав
lektiv_shkoly/0-4
Материальноhttp://mounosch279.ucoz.ru/index/m
техническое обеспечение aterialno_tekhnicheskoe_obespeche
и оснащенность
nie_i_osnashhennost_obrazovatelno
образовательного
go_processa/0-113
процесса
Стипендии и иные виды http://mounosch279.ucoz.ru/index/st

Версия АА

ООО
«Юкоз
медиа»,
г. Москва

нет

материальной поддержки ipendii_i_inye_vidy_materialnoj_po
dderzhki/0-114
Платные
http://mounosch279.ucoz.ru/index/d
образовательные услуги opolnitelnye_platnye_uslugi/0-58
Финансовоhttp://mounosch279.ucoz.ru/index/fi
хозяйственная
nansovo_ehkonomicheskaja_dejatel
деятельность
nost_shkoly/0-69
Вакантные места для
http://mounosch279.ucoz.ru/index/v
приема (перевода)
akantnye_mesta_dlja_priema_i_pere
voda_obuchajushhikhsja/0-115

Нахождение технических средств информационной системы, обеспечивающей
работоспособность сайта, на территории Российской Федерации в соответствии с
требованиями ФЗ 531-ФЗ у всех ОО (100%).
Обеспечение условий для доступа инвалидов к размещаемой на сайте
информации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2012 на сайтах всех ОО
(100
Выводы:
Во всех 8 ОО (100%) функционируют сайты в сети «Интернет», технические
средства информационной системы (систем), обеспечивающей работоспособность
сайта, находятся на территории РФ (100%).
На основании вышеизложенного рекомендуем:
1.
Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Привести
структуру
и
содержание
официальных
сайтов
образовательных организаций в соответствие требованиям действующего
законодательства.
1.2. Предоставить в Управление образования администрации ЗАТО
Александровск (М.А. Карпова) информацию по устранению выявленных в ходе
проведения мониторинга нарушений и замечаний в срок до 01.03.2016.
1.3. Взять под личный контроль функционирование официальных сайтов, в
том числе своевременное обновление сведений об образовательной организации, в
соответствии с действующим законодательством.

Председатель комиссии
Члены комиссии:

М.А. Карпова
Е.М. Зламан
С.Б. Косачева
М.В. Игошева
А.М. Лямин

