
Аналитическая справка  

по результатам проверки официальных сайтов образовательных 

организаций городского округа город Буй на предмет соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации 

 

На основании приказа отдела образования администрации городского 

округа город Буй №17/4 от 08 февраля 2021 года информационно-

методическим центром отдела образования была проведена проверка 

официальных сайтов образовательных организаций городского округа город 

Буй. 

Цель проверки: контроль официальных сайтов образовательных 

организаций городского округа город Буй на предмет соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации к структуре сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

Объекты проверки: официальные сайты образовательных организаций 

городского округа город Буй. 

Сроки проверки: 8 февраля – 10 февраля 2021 года. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» утверждены обновленные требования к ведению сайта 

образовательной организации.  

Требованиями предусмотрено создание на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - Сайт) специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" (далее - Специальный раздел) для 

представления на Сайте информации, обязательной к размещению в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Информация). 

В составе специального раздела предусмотрено создание двух новых 

подразделов "Доступная среда" и "Международное сотрудничество". 

Ранее данная информация в соответствии с приказом N 785 размещалась в 

подразделах "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" и "Стипендии и иные виды материальной 

поддержки". 

Результаты проверки: 

Подраздел «Основные сведения» 

Информацию о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты образовательной организации содержат все сайты ОО 16 (100%). 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» информация на всех сайтах образовательных организаций 



размещена в полном объеме (100%). 

В подразделе «Документы» содержатся самостоятельно 

разрабатываемые и утверждаемые ОО документы (правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор, отчет о результатах самообследования). Данные 

документы в полном объеме опубликованы на сайтах 16 образовательных 

организаций (100 %). 

На всех сайтах опубликованы локальные нормативные акты ОО по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

В подразделе "Образование" содержатся документы (учебный план; 

рабочие программы дисциплин; календарный учебный график; методические 

и иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса.). Данные документы в полном 

объеме опубликованы на сайтах 15 образовательных организаций (93%). На 

сайте МДОУ д/с №5 «Лесовичок» информация о рабочих программах 

предоставлена частично, размещены аннотации к рабочим программам без 

предъявления текстов рабочих программ.  

Копию лицензии с приложениями с 1 января 2021 года необходимо 

разместить в подразделе "Образование" (Ранее, согласно приказу, N 785, 

копия лицензии с приложениями подлежала размещению в подразделе 

"Документы").  

Данные требования выполнили (31,3%) ОО: МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ 

№ 9, МДОУ д/с № 6 «Солнышко», МДОУ д/с №3 «Родничок», МДОУ д/с 

№117 «Электроник» - добавили копию лицензии в подраздел «Образование».  

Образовательным организациям: МОУ СОШ №1, МОУ НОШ №5, МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А.Наумова, МОУ СОШ № 37, МДОУ д/с №1 «Тополек», 

МДОУ д/с №2 «Ивушка», МДОУ д/с №5 «Лесовичок», МДОУ д/с №7 

«Светлячок», МДОУ д/с №15 «Огонек», Центр «Уникум», Дом детского 

творчества необходимо переместить лицензию в подраздел «Образование». 

Подраздел «Образовательные стандарты»  

Гиперссылки на федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) имеются на сайтах 11 (78,5%) образовательных 

организаций.  

МОУ СОШ №1, МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова, МОУ СОШ № 37 – 

информация по указанным ссылкам не доступна.  

Подраздел «Руководство. Педагогический состав», а также актуальная 

информация о руководителе образовательной организации и персональном 

составе педагогических работников размещена в полном объеме на 14 (93,3%) 

сайтах образовательных организаций.  

МОУ СОШ № 9, МДОУ д/с №1 «Тополек» необходимо обновить 

информацию в подразделе «Руководство. Педагогический состав»: 



 МОУ СОШ № 9 – на веб-страницу «Руководство. Педагогический 

состав» добавить ссылку с информацией о педагогическом составе 

школы; 

 МДОУ д/с № 1 «Тополек» - информацию о руководителе 

образовательной организации.  

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса содержат сайты 16 образовательных организаций 

(100%).  

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг 

размещена на 14 сайтах (87,5%) образовательных учреждений.  

На 2-х сайтах (12,5%): Дом детского творчества и Центр «Уникум» - 

отсутствует страница в меню. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности размещена на 16 

сайтах (100%) образовательных организаций.  

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе имеется на 14 (87,5%) сайтах 

образовательных организаций. 

Обновить информацию о вакантных местах необходимо МОУ СОШ №2 

и МОУ НОШ №5. 

Информация в подразделе «Доступная среда» размещена на 5 сайтах (31, 

2%) образовательных организаций: МОУ СОШ №2, МДОУ д/с №2 «Ивушка», 

МДОУ д/с № 3 «Родничок», МДОУ д/с №6 «Солнышко», МДОУ д/с №117 

«Электроник».  

Данная информация не актуализирована на сайтах: МОУ СОШ №1, МОУ 

СОШ №9, МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова, МОУ СОШ № 37, МДОУ д/с №1 

«Тополек», МДОУ д/с №5 «Лесовичок», МДОУ д/с №7 «Светлячок», МДОУ 

д/с №15 «Огонек», Центра «Уникум», Дома детского творчества.  

Подраздел «Международное сотрудничество» размещен на сайтах 11 

(68,7%) образовательных организаций.   

Уточнить адрес страницы необходимо МОУ СОШ №1.  

МДОУ д/с №15 «Огонек» - добавить ссылку. 

Образовательным организациям: Дом детского творчества, Центр 

«Уникум», МДОУ д/с №1 «Тополек», МОУ СОШ № 37, МОУ НОШ №5 

необходимо создать подраздел «Международное сотрудничество».  

Рекомендации по итогам проверки  

Дом детского творчества – переименовать раздел «Общие сведения» в 

«Сведения об образовательной организации». Добавить подразделы 

«Международное сотрудничество», «Платные образовательные услуги». 

Создать и наполнить содержанием подраздел «Доступная среда».  

Центр «Уникум» - добавить подразделы «Международное 

сотрудничество», «Платные образовательные услуги». Создать и наполнить 

содержанием подраздел «Доступная среда».   

МДОУ д/с №1 «Тополек» - разместить лицензию в подраздел 

«Образование». Обновить информацию в подразделе «Руководство. 



Педагогический состав». Наполнить содержанием подраздел «Доступная 

среда».  Добавить подраздел «Международное сотрудничество».   

МДОУ д/с №2 «Ивушка» - разместить лицензию в подраздел 

«Образование». 

МДОУ д/с №5 «Лесовичок» - разместить лицензию в подраздел 

«Образование». Наполнить содержанием подраздел «Доступная среда».  

Добавить рабочие программы в подраздел «Образование» 

МДОУ д/с №7 «Светлячок» - разместить лицензию в подраздел 

«Образование». Наполнить содержанием подраздел «Доступная среда».   

МДОУ д/с №15 «Огонек» - разместить лицензию в подраздел 

«Образование». Наполнить содержанием подраздел «Доступная среда».   

МОУ СОШ №1 - разместить лицензию в подраздел «Образование». 

Наполнить содержанием подраздел «Доступная среда». Изменить ссылку в 

подразделе «Международное сотрудничество». В подразделе 

«Образовательные стандарты» изменить ссылки на ФГОС.  

МОУ СОШ №2 – добавить информацию в подраздел «Вакантные места 

приема(перевода) обучающихся.  

МОУ НОШ №5 - разместить лицензию в подраздел «Образование». 

Наполнить содержанием подраздел «Доступная среда». Добавить 

информацию в подраздел «Вакантные места приема(перевода) обучающихся». 

МОУ СОШ № 9 - в подраздел «Руководство. Педагогический состав» 

добавить ссылку с информацией о педагогическом составе школы. Наполнить 

содержанием подраздел «Доступная среда». 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А.Наумова - разместить лицензию в подраздел 

«Образование». В подразделе «Образовательные стандарты» изменить ссылки 

на ФГОС. Наполнить содержание подраздела «Доступная среда». 

МОУ СОШ № 37 - разместить лицензию в подраздел «Образование». В 

подразделе «Образовательные стандарты» изменить ссылки на ФГОС. 

Наполнить содержанием подраздел «Доступная среда». Создать подраздел 

«Международное сотрудничество».  

На основании изложенного выше, образовательным организациям 

рекомендуется:  

 привести в соответствие требованиям Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020 г. № 831 содержание и структуру официальных сайтов 

образовательных организаций; 

 актуализировать содержание специального раздела сайта 

«Сведения об образовательной организации» на предмет 

актуальности размещенных документов, официально заверенных 

руководителем ОО.  

 своевременно размещать актуальную информацию на сайтах 

образовательных организаций. 

Устранить выявленные замечания в срок до 01 марта 2021 года. 
 


