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Приложение №1 

к Приказу управления 

образования администрации 

Советского ГО 

от 10.11.2021 г. № 146 

СПРАВКА  

по результатам мониторинга сайтов муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

Согласно приказу управления образования от 24.09.2021 г. № 121 в целях 

проверки исполнения подведомственными образовательными организациями 

требований ст. 29 «Информационная открытость образовательной организации» 

Федерального Закона от 29.10.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в период с 04 по 15 октября 2021 года была проведена проверка 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (далее – сайты)  на соблюдение требований приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату преставления информации» 

(далее – приказ №831). 

Мониторинг проведен в отношении 9 дошкольных образовательных 

организаций и 2 организаций дополнительного образования (далее – ОО, 

учреждения). В результате выявлено следующее. 

Все 11 учреждений (100%) имеют функциональные сайты со специальным 

разделом «Сведения об образовательной организации» (далее – специальный 

раздел). Структура специального раздела сайтов всех ОО соответствует 

требованиям приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831. Исключение 

составляют наименования подразделов, которые только у 4 учреждений (МАДОУ 

№3 «Почемучка», МАОУ Детский сад №4, МАДОУ №5 «Колокольчик» и 

МАДОУ ЦРР д/с №11) полностью соответствуют требованиям. У оставшихся 7 

учреждений наименования либо сокращены, либо не переименованы 

(«Образовательные стандарты и требования») в соответствии с изменениями, 

внесенными 7 мая 2021 г. в приказ № 831.   

На всех проверяемых сайтах (100%) информация в специальном разделе 

представлена в виде набора страниц или иерархического списка и (или) ссылок на 

другие разделы сайта. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной 

страницы, а также из основного навигационного меню сайта. Страницы 

специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" без дополнительной регистрации. Информация имеет общий 

механизм навигации по всем страницам специального раздела, доступ к которому 

осуществляется с главной страницы и (или) из основного навигационного меню. 

Однако на сайтах 3 учреждений (27%; МАДОУ №3 «Почемучка», МАДОУ ЦРР 
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д/с №11, МАДОУ д/с №12 «Солнышко») навигация по страницам подразделов 

реализована в виде раскрывающегося подменю главного меню.  

На сайтах всех (100%) учреждений в специальном разделе имеются 

доступные для посетителей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей неявно назначение данных файлов – дано наименование файла в 

тексте ссылки (анкоре), которое однако не всегда совпадает с наименованием 

документа.  

Информация и документы, к которым образовательные организации обязаны 

обеспечить открытый доступ, подлежат размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Однако в части наполнения сайта требуемой информацией 

проверяемые организации подошли формально. Раскрываемая информация 

является неполной и (или) частично неактуальной.  

Так ни у одной ОО наполнение специального раздела не соответствует 

нормативным требованиям полностью, т.е. на 100%. Только в одной ОО (МАДОУ 

№3 «Почемучка») специальный раздел наполнен актуальной, соответствующей 

требованиям информацией больше 70%. У семи образовательных организаций 

(МАДОУ д/с №1, МАДОУ Детский сад №4, МАДОУ №5 «Колокольчик», 

МАДОУ ЦРР д/с №10, МАДОУ ЦРР д/с №11, МАДОУ д/с №12 «Солнышко» и 

МБУДО «ЦРТ»)  – больше 60%, и у пяти ОО (МАДОУ ЦРР д/с №18 и МАУ ДО 

«ЦРФКС» г.Советска) – больше 50%.  

И только у  МАДОУ ЦРР д/с №2 уровень соответствия специального раздела 

требованиям приказа №831 недопустимо низкий – меньше 50%. Основные 

нарушения по данной ОО заключается в публикации информации не на главных 

страницах подразделов «Документы» и «Финансово-хозяйственная деятельность», 

а также в том, что не вся требуемая информация представлена в гипертекстовом 

формате, а информация, представленная в виде файлов - в виде электронного 

документа. 

На сайтах ОО среди основных нарушений требований приказа № 831 

преобладают следующие: 

 не отражено отсутствие представительств (в 4-ех учреждениях), филиалов (в 

1-ой организации) и структурных подразделений (в 1-ой организации) 

образовательной организации; 

 не указаны места осуществления образовательной деятельности (в 3-ех 

организациях); 

 не полностью представлены органы управления образовательной 

организации (в одном автономном учреждении не отражено наличие 

наблюдательного совета); 

 не указаны места нахождения органов управления образовательной 

организации, адреса официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронной почты 
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структурных подразделений и органов управления образовательной организации 

или не отражено, что их нет в наличии либо они совпадают с соответствующими 

сведениями по ОО (в 2-ух организациях); 

 локальные нормативные акты, изданные после 01.01.2021 года, 

опубликованы либо только в виде копии (графического образа), либо частично в 

виде копии, частично в виде электронного документа, либо в виде электронного 

документа, не подписанного электронной подписью; 

 размещена информация, опубликованная в виде файла, представленного в 

виде графического образа бумажного оригинала документа, а не в виде 

электронного документа, что не обеспечивает  пользователю возможность  поиска  

и  копирования  фрагментов  текста  средствами  веб-обозревателя, а также 

возможность навигации, поиска и использования текстовой  информации,  

размещенной  на  сайте,  при  выключенной  функции  отображения  графических 

элементов страниц в веб-обозревателе. 

С 1 января 2021 года все документы, самостоятельно разрабатываемые и 

утверждаемые образовательной организацией, размещаемые на ее официальном 

сайте, должны быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью (далее - ЭП) в соответствии с 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». При этом использование неквалифицированной электронной подписи и 

квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП) не будет являться 

нарушением требований приказа № 831. 

Хотя на момент мониторинга данная норма вступила в силу и действовала 

уже в течение почти десяти месяцев, на сайтах МБУДО «ЦРТ» и МАУ ДО 

«ЦРФКС» г.Советска ни один из изданных и опубликованных после 

01 января 2021 года документов не подписан ЭП.  

В пяти ОО (45,5%; МАОУ д/с №1, МАДОУ ЦРР д/с №2, МАДОУ №5 

«Колокольчик», МАДОУ ЦРР д/с №11, МАДОУ ЦРР д/с №18) не подписаны ЭП 

большинство опубликованных документов. Требование о размещении на сайте 

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией, в форме электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью, полностью соблюдено только в двух учреждениях – 

МАДОУ Детский сад №4 и МАДОУ ЦРР д/с №10, и единично не соблюдено в 

МАДОУ №3 «Почемучка» и МАДОУ д/с №12 «Солнышко». 

Согласно Комментариям Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки в связи с актуализацией Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации простая  электронная  подпись визуально  на  сайте 

ОО будет  выглядеть  как  пиктограмма, указывающая на то, что документ 

подписан простой электронной подписью. При установке курсора на эту 

пиктограмму, на экран должны выводиться сведения "дата и время  подписания;  
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фамилия,  имя,  отчество  и  должность  лица,  подписавшего  документ;  

сформированный уникальный программный ключ".  

Только на сайтах двух учреждений (МАДОУ д/с №1 и МАДОУ Детский сад 

№4) при просмотре страниц с опубликованными документами можно визуально 

увидеть, что документ подписан ЭП и, не открывая документ, ознакомиться с 

данными по ней, в том числе определить актуальность документа. 

Стоит отметить, что обязательный атрибут электронной подписи на 

публикуемых электронных документах «дата и  время  подписания»  отсутствует в 

ЭП на некоторых документах МАДОУ ЦРР д/с №2.  

Всеми 100% ОО файлы документов в специальном подразделе сайта 

представляются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), которые обеспечивают свободный 

доступ пользователей к информации, размещенной на сайте, на основе 

общедоступного программного обеспечения.  

С 1 января 2021 года вся информация на сайте, размещенная в виде файлов 

должна в обязательном порядке удовлетворять следующим требованиям: 

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя (гипертекстовый формат); 

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 

программы для просмотра (документ в электронной форме). 

Стоит отметить, что документы, самостоятельно разрабатываемые и 

утверждаемые образовательной организацией, могут размещаться в виде 

графического образа их оригинала (графический формат), но только 

дополнительно к публикации в виде электронного документа. 

На момент проверки на сайтах всех ОО (100 %) имелась в наличии требуемая 

информация, размещенная исключительно в графическом формате, что является 

полным не соблюдением требований, предъявляемых к информации, 

представленной в виде файлов. 

Только у 45% учреждений (МАДОУ Детский сад №4,  МАДОУ ЦРР д/с №11, 

МАДОУ д/с №12 «Солнышко», МАДОУ ЦРР д/с №18, МБУ ДО «ЦРТ») вся 

требуемая информация в пределах специального подраздела представляется на 

сайте в гипертекстовом формате.   

С 1 января 2021 года требованиями приказа № 831 предусмотрено 

размещение информации о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности) (далее – лицензия) из подраздела «Документы» в подразделе 

«Образование».  Все 100%  учреждений опубликовали данную информацию в 

требуемом подразделе, но только три организации (27%) разместили сведения о 

ней (реквизиты и срок действия) в гипертекстовом формате. Остальные 
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организации опубликовали информацию о лицензии только в графическом 

формате, что является нарушением установленных требований. 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах специального 

раздела на сайтах ОО, удовлетворяют следующим условиям: а) максимальный 

размер размещаемого файла не превышает 15 МБ; б) сканирование документа 

выполнено с разрешением не менее 100 dpi.  

Однако у МАДОУ д/с №12 «Солнышко» имеются в наличии документы с 

низким качеством сканирования (например, Коллективный договор), а у МАДОУ 

№3 «Почемучка» и МАДОУ №5 «Колокольчик» имеются в наличии 

некачественные копии опубликованных документов, отсканированные с печатных 

документов изначально низкого качества («копия с копии»; при представлении 

информации в виде электронного документа не весь текст отображается). 

Только у одного учреждения (9%; МАДОУ Детский сад №4) страницы 

специального раздела содержат специальную html-разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на сайте. Стоит отметить, что методические рекомендации 

представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере 

образования были даны Рособрнадзором только для образовательных организаций 

высшего образования (действующая редакция №2 от 11.11.2021 г.). 

Наполнение учреждениями подразделов специального раздела требуемой 

информацией отражено в следующей таблице: 

Наименование показателя 

Доля ОО 

разместивших 

информацию 

без замечаний 

Количество ОО,  

не разместивших 

информацию 

имеющих 

замечания по 

размещению 

Подраздел "Основные сведения" 

Дата создания образовательной 

организации 
100% 0 0 

Информация об учредителе, 

учредителях образовательной 

организации 

100% 0 0 

Место нахождения ОО, ее 

представительств и филиалов 
55% 0 5 

Режим и график работы 55% 0 5 

Контактный телефон 100% 0 2 

Адрес электронной почты 100% 0 1 

Адреса официальных сайтов 

представительств и филиалов ОО или 

страницах в сети "интернет" 

55% 0 5 

Места осуществления образовательной 

деятельности 
64% 2 2 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 

О структуре и об органах управления 

образовательной организации 
91% 0 1 
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Наименование показателя 

Доля ОО 

разместивших 

информацию 

без замечаний 

Количество ОО,  

не разместивших 

информацию 

имеющих 

замечания по 

размещению 

О фамилиях, именах, отчествах и 

должностях руководителей 

структурных подразделений 

91% 0 1 

О местах нахождения структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации 

73% 2 1 

Об адресах официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

27% 2 6 

Об адресах электронной почты 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации 

73% 2 1 

О положениях о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) образовательной 

организации 

18% 0 9 

Подраздел "Документы" 

Устав образовательной организации 73% 0 3 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 
27% 0 8 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
0% 0 11 

Коллективный договор 0% 0 11 

Отчет о результатах самообследования 36% 1 6 

Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) 

27% 0 8 

Лна ОО, регламентирующие:    

- правила приема обучающихся 0% 0 11 

- режим занятий обучающихся 0% 0 11 

- порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

9% 1 9 

- порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

9% 0 10 
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Наименование показателя 

Доля ОО 

разместивших 

информацию 

без замечаний 

Количество ОО,  

не разместивших 

информацию 

имеющих 

замечания по 

размещению 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Подраздел "Образование" 

О (всех) реализуемых образовательных 

программах, с указанием в отношении 

каждой образовательной программы: 

45% 1 5 

- формы обучения 82% 0 2 

- нормативного срока обучения 73% 0 3 

- языка(х), на котором(ых) 

осуществляется образование 

(обучение) 

82% 0 2 

- об использовании при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

82% 0 2 

Об описании образовательных 

программ с приложением в форме 

электронного документа 

18% 1 8 

Об описании образовательных 

программ с приложением в виде 

активных ссылок, непосредственный 

переход по которым  позволяет  

получить  доступ  к  страницам  сайта,  

содержащим информацию: 

   

- об учебном плане (планах) с 

приложением в виде электронного 

документа 

18% 1 8 

- об аннотации к рабочим 

программам дисциплин  с 

приложением в виде электронного 

документа 

18% 0 9 

- о календарном учебном графике с 

приложением его в виде 

электронного документа 

18% 2 7 

- о методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, в виде 

электронного документа 

0% 2 9 

О численности обучающихся, в том 

числе: 
9% 1 9 

- об общей численности 

обучающихся 
82% 0 2 

- о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 
64% 3 1 
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Наименование показателя 

Доля ОО 

разместивших 

информацию 

без замечаний 

Количество ОО,  

не разместивших 

информацию 

имеющих 

замечания по 

размещению 

федерального бюджета (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

- о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

18% 2 7 

- о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами) 

64% 2 2 

- о численности обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

36% 2 5 

О лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

27% 0 8 

Подраздел "Образовательные стандарты и требования" 

О применяемых федеральных 

государственных образовательных 

стандартах, федеральных 

государственных требованиях с 

приложением их копий или 

размещением гиперссылки на 

действующие редакции 

соответствующих документов 

36% 0 7 

Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

О руководителе образовательной 

организации 
91% 0 1 

- фамилия, имя отчество 100% 0 0 

- наименование должности 100% 0 0 

- контактные телефоны 91% 0 1 

- адрес электронной почты 91% 0 1 

О заместителях руководителя: 91% 0 1 

- фамилия, имя отчество 100% 0 0 

- наименование должности 100% 0 0 

- контактные телефоны 91% 0 1 

- адрес электронной почты 82% 1 1 
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Наименование показателя 

Доля ОО 

разместивших 

информацию 

без замечаний 

Количество ОО,  

не разместивших 

информацию 

имеющих 

замечания по 

размещению 

О руководителях филиалов, 

представительств образовательной 

организации 

55% 0 5 

О персональном составе 

педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной 

программы в форме электронного 

документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход   

по   которым   позволяет   получить   

доступ   к   страницам   сайта, 

содержащим информацию: 

9% 0 10 

- фамилию, имя, отчество 27% 0 8 

- занимаемая должность (должности) 27% 0 8 

- уровень образования 27% 0 8 

- квалификация, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности 

27% 0 8 

- ученая степень 82% 2 0 

- ученое звание 82% 2 0 

- повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 
27% 0 8 

- общий стаж работы 27% 0 8 

- стаж работы по специальности 27% 0 8 

- преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
36% 0 7 

Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" 

Об оборудованных учебных кабинетах 100% 0 0 

Об объектах для проведения 

практических занятий 
100% 0 0 

О библиотеке(ах) 100% 0 0 

Об объектах спорта 100% 0 0 

О средствах обучения и воспитания 73% 2 1 

Об условиях питания обучающихся 91% 0 1 

Об условиях охраны здоровья 

обучающихся 
82% 1 1 

О доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

55% 5 0 

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

91% 0 1 

Подраздел "Платные образовательные услуги" 

О порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 
36% 1 6 
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Наименование показателя 

Доля ОО 

разместивших 

информацию 

без замечаний 

Количество ОО,  

не разместивших 

информацию 

имеющих 

замечания по 

размещению 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

Об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе 
36% 0 7 

Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр 

33% 3 3 

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" 

Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

0% 7 4 

- за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
36% 7 0 

- за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 
9% 10 0 

- за счет местных бюджетов 18% 9 0 

- по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
9% 10 0 

Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

64% 2 2 

Информацию о расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

55% 3 2 

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной 

82% 0 2 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» 

Количество вакантных мест за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального 

бюджета 

27% 3 5 

Количество вакантных мест за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъекта Российской Федерации 

9% 5 5 

Количество вакантных мест за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов 

18% 5 4 

Количество вакантных мест за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

18% 4 5 

Подраздел «Доступная среда» 

О специально оборудованных учебных 

кабинетах 
73% 1 2 
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Наименование показателя 

Доля ОО 

разместивших 

информацию 

без замечаний 

Количество ОО,  

не разместивших 

информацию 

имеющих 

замечания по 

размещению 

Об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

73% 3 0 

О библиотеке(ах), приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

73% 2 1 

Об объектах спорта, приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

64% 3 1 

О средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

73% 3 0 

Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации 

91% 0 1 

О специальных условиях питания 82% 1 1 

О специальных условиях охраны 

здоровья 
64% 2 2 

О доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

82% 2 0 

Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

73% 3 0 

О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

82% 2 0 

С 1 января 2016 года все государственные и муниципальные образовательные 

организации обязаны обеспечить наличие версии сайта для пользователей с 

ограничениями по зрению. Версия сайта для слабовидящих реализована всеми 

ОО.  

По некоторым подразделам специального раздела при проверке выявлены 

общие замечания, свойственные всем ОО.  

Так ни в одном учреждении в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» не опубликована информация о 

структуре образовательной организации. Исходя из общепринятых определений, 

структура образовательной организации отражает принятое в ней разделение 
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работ между подразделениями (структурными подразделениями), группами и 

людьми.  

Все организации отражают только управленческую структуру, которая в 

некоторых ОО именована в организационно-управленческую структуру или в 

организационную структуру управления.  

Это вполне объяснимо тем, что между структурой управления и 

организационной структурой существует тесная связь, и тем, что ни в одной ОО 

кроме МАДОУ №5 «Колокольчик» (наличие психолого-педагогической службы) 

нет структурных подразделений, не только обособленных, но и внутренних. 

Согласно ст. 27 «Структура образовательной организации» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательные организации 

самостоятельны в формировании своей структуры. Образовательная организация 

может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 

вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся (предусмотренные локальными 

нормативными актами образовательной организации). 

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция  

органов  управления образовательной  организацией,  порядок  принятия  ими  

решений  и  выступления  от  имени образовательной организации  

устанавливаются  уставом  образовательной  организации  в соответствии с 

частью 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ. Все, что не отражено Уставом, 

может регламентироваться отдельными положениями об органах управления 

образовательной организацией. 

Документы и сведения, размещенные на сайте, должны быть утверждены в 

соответствии с установленным в образовательной организации распределением 

полномочий. 

В образовательной организации в соответствии с частью 4 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ формируются коллегиальные органы управления 

(общее  собрание  (конференция)  работников  образовательной  организации, 

педагогический  совет).  Возможно формирование попечительского совета, 

управляющего совета, наблюдательного совета и других коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации.  

Всем образовательным организациям рекомендуется: 

- Изучить статьи 26 и 27 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- Проанализировать осуществляемую организацией образовательную 

деятельность по уровням общего образования и подвидам дополнительного 

образования, по видам и направленности всех реализуемых образовательных 

программ, формам обучения и режиму пребывания обучающихся, сформировать 

при необходимости структурные подразделения, закрепив их внесением 

изменений в устав организации и изданием соответствующих положений о 
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структурных подразделениях и иных локальных нормативных актов 

образовательной организации. 

- Сравнить перечень коллегиальных и иных органов управления 

образовательной организацией, предусмотренных уставом образовательной 

организации, с опубликованным в подразделе «Структура и органы управления 

образовательной организацией». 

- При необходимости разместить в подразделе недостающую информацию и 

документы.  

Многие образовательные организации при публикации сведений о 

численности обучающихся в подразделе «Образование» (73%), о персональном 

составе педагогических работников в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» (27%) не указывают дату, на 

которую предоставляются сведения, что не дает возможность определить 

актуальность опубликованной информации.  

Численность обучающихся, вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся, состав руководящих и педагогических работников, сведения о 

стаже работы, повышении квалификации, преподаваемых учебных предметах, 

курсах, дисциплинах (модулях) педагогических работников являются 

непостоянным данными и требуют регулярной актуализации. 

Всем образовательным организациям рекомендуется в данных подразделах: 

-  информацию по количеству актуализировать не реже чем 1 раз в месяц 

(рекомендуется на 01 число месяца или на дату заполнения отчета для субвенции 

(для информации по обучающими);  

- информацию по составу работников актуализировать не реже 2 раз в год (на 

начало учебного года, на начало календарного года или на дату изменения 

сведений по тарификации работников); 

- сведения о стаже работы, повышении квалификации и курсовой 

переподготовке, преподаваемых учебных предметах, курсах, дисциплинах 

(модулях) и др. педагогических работников обновлять не реже одного раза в год 

(рекомендуется на начало учебного года или на дату изменения сведений по 

тарификации работников); 

- информацию о педагогических работниках представить в отношении 

каждой реализуемой образовательной программы (рекомендуется добавить 

столбец «реализуемая ОП» или схожий по смыслу). 

В подразделе «Образование» информация о численности обучающихся и в 

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» информация об объеме 

образовательной деятельности,  в подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода) обучающихся» информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе 

размещается в разрезе бюджетных ассигнований бюджетов (федеральный, 

региональный и местный) и по договорам об образовании, заключаемых при 
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приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее - договора об оказании платных образовательных услуг).  

При размещении информации необходимо учитывать, что в образовательных 

организациях Советского ГО реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования финансируется только за счет регионального 

бюджета, а присмотр и уход за детьми – только за счет местного бюджета, 

реализация дополнительных образовательных программ в организациях 

дополнительного образования финансируется только за счет местного бюджета, в 

дошкольных образовательных организациях - за счет средств физического лица 

(родителя). При наличии в организациях дополнительного образования платных 

образовательных услуг возможно финансирование за счет средств физического 

лица (родителя). 

Всем образовательным организациям рекомендуется: 

в подразделе «Образование»: 

- отразить численность обучающихся в разрезе бюджетных ассигнований 

бюджетов и «по договорам об оказании платных образовательных услуг» (далее - 

виды финансирования); 

- выделить количество иностранных граждан по каждому виду 

финансирования либо отразить, что их нет; 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- информацию об объеме образовательной деятельности представить на 

главной странице подраздела в гипертекстовом формате или в виде электронного 

документа в разрезе  видов финансирования ОО; 

- публиковать копию плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, с обязательной актуализацией документа в 

установленные законодательством РФ сроки при внесении изменений в документ; 

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

- отразить количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся 

по видам финансирования и по каждой реализуемой образовательной программе. 

Согласно требованиям приказа № 831 размещение образовательных 

программам в подразделе «Образование» как приложения к описанию 

образовательной программы возможно тремя способами (по каждой ОП): 

1. Файл с образовательной программой в форме электронного документа, 

подписанного ЭЦП, содержащий полный документ образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС, предъявляемыми к структуре ОП (в том 

числе пояснительная записка, учебный план, рабочие программы дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, в составе 

образовательной программы), календарный учебный график, при наличии в ОП 

данных элементов). 

2.  Размещение активных ссылок, непосредственный переход по которым  

позволяет  получить  доступ  к  страницам  сайта,  содержащим информацию: 



15 

 

- об учебном плане (выдержка из пояснительной записки) с приложением его 

в виде электронного документа, подписанного ЭЦП; 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 

программы) (выдержка из пояснительной записки) с приложением рабочих 

программ в виде электронного документа, подписанного ЭЦП; 

- о календарном учебном графике (выдержка из документа) с приложением 

его в виде  электронного документа, подписанного ЭЦП; 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса (перечень документов, 

возможно со ссылками на сами документы, опубликованные на сайте ОО), в виде 

электронного документа, подписанного ЭЦП. 

3. Одновременное представление 1-ым и 2-ым способами, при условии 

отсутствия в полном тексте ОП требуемой информации.  

Всем образовательным организациям рекомендуется в данном подразделе: 

- разместить отдельно описание каждой реализуемой образовательной 

программы в гипертекстовом формате или в виде электронного документа, 

отдельно, как приложение к описанию, опубликовать ссылку на файл с 

образовательной программой в форме электронного документа, подписанного 

ЭЦП; 

- разместить активные ссылки, непосредственный переход по которым  

позволяет  получить  доступ  к  страницам  сайта,  содержащим информацию об 

учебном плане, аннотации к рабочим программам дисциплин, о календарном 

учебном графике, о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса с 

приложением (ссылки на файлы) данных документов в виде  электронного 

документа, подписанного ЭЦП. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность в нескольких зданиях (МАДОУ Детский сад №4 – 3 здания, МАДОУ 

ЦРР д/с №18 – 2 здания, МБУ ДО «ЦРТ» - 2 здания) должны   в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» отразить материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по всем зданиям – местам осуществления образовательной 

деятельности.  

Если образовательная деятельность осуществляется с использованием 

помещений (объектов) сторонних организаций (по договору аренды или другим 

соглашением), необходимо сведения в подразделе дополнить данной 

информацией. 

В данном подразделе необходимо разместить информацию о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в 

целом по учреждению, а не об обеспечении доступа к ним обучающихся. 
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Для размещения информации о специальных условиях для обучения  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требованиями 

приказа № 831 предусмотрен подраздел «Доступная среда». В данном 

подразделе не рекомендуется дублировать информацию подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса», необходимо отразить только специальные условия для обучения  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для обеспечения 

родителями и законными представителями таких детей правильного выбора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

Всем образовательным организациям рекомендуется: 

- Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья удалить из подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». 

- Разместить в обязательном порядке в подразделе «Доступная среда» 

информацию о: 

 специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, если ОО осуществляет 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

 наличии или отсутствии специальных условий для  обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для ОО, не 

реализующих адаптированные образовательные программы, и организаций 

дополнительного образования. 

- Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо соотнести со сведениями о 

местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанными 

в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внеся соответствующие 

изменения в информацию в подразделе. 

Все образовательные организации, реализующие основные и дополнительные 

образовательные программы различных уровней, в обязательном порядке 

размещают  в подразделе  «Платные образовательные услуги» образцы 

договоров об оказании платных образовательных услуг для всех реализуемых 

согласно лицензии на осуществлении образовательной деятельности видов и 

уровней образования.  

Наполнение и актуализацию данного подраздела необходимо реализовать с 

учетом указанных положений части 4 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Сведения, указанные в договоре об оказании  платных  образовательных  

услуг,  должны соответствовать информации, размещенной в данном подразделе 

на дату заключения договора.  
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Сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования 

и науки размещаются в подразделе «Международное сотрудничество» только 

при наличии таких договоров или аккредитации. 

В подразделе «Документы» (на главной странице) требуется в обязательном 

порядке размещать только предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования и отчеты об исполнении 

таких предписаний.  

Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляют 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия по 

государственному контролю (надзору) (в Калининградской области - Департамент 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования Министерства образования Калининградской области, ранее - 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области (до 

15.11.2010 г.),  Отдел государственного контроля (надзора), лицензирования, 

государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и 

(или) квалификации (до декабря 2019 г.). 

Допустимо размещать в пределах данного подраздела предписания иных 

органов, осуществляющих государственный контроль. Главное - своевременно 

размещать и отчеты об исполнении таких предписаний в виде электронного 

документа, подписанного ЭП. 

Всем образовательные организации рекомендуется: 

- проанализировать информацию о проведенных в отношении учреждения 

проверках указанных выше органов государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, при необходимости дополнить информацию в подразделе 

недостающими документами в виде электронного документа или в виде 

электронного документа, подписанного ЭП (только для документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией 

и  изданных после 01.01.2021 г.); 

- при отсутствии предписаний в обязательном порядке отражать факт 

отсутствия на главной странице подраздела. 

Полные результаты мониторинга с комментариями по замечаниям и (или) 

нарушениям представлены в чек-листах проверки по каждой проверяемой 

образовательной организации в приложении к данной справке. 

Рекомендации руководителям по итогам проверки: 

- обеспечить соответствие официальных сайтов требованиям Федерального 

Закона от 29.10.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2021 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре  

официального сайта образовательной организации в 



18 

 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» в действующих редакциях; 

- обратить особое внимание на размещение актуальной на текущий учебный 
годы достоверной информации и действующих электронных документов в 
подразделе «Образование», в том числе всех реализуемых учреждением 
образовательных программ (ООП, АОП, ДООП) с описанием, рабочих программ 
дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), в 
составе образовательной программы) с аннотациями, календарного учебного 
графика, учебного(ых) плана(ов), рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, наличия на перечисленных документах 
электронной цифровой подписи; 

- принять меры по повышению персональной ответственности сотрудников 

учреждения за предоставление и размещение недостоверной и неактуальной 

информации на официальном сайте образовательной организации, в том числе 

меры дисциплинарной ответственности к лицам, чье действие или бездействие 

привело к нарушениям требований действующего законодательства РФ; 

- усилить административный контроль за соответствием официального сайта 

образовательной организации требованиям действующего законодательства РФ. 

 

 

10.11.2021 г. ____________/Чабаненко Г.В. 


