
Приложение №5 
к акту плановой проверки  

официальных сайтов  
образовательных организаций  

Кизеловского муниципального района 
от 25.05.2015г 

Аналитическая справка проверки официального сайта  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  №7  

на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 
 

Дата проверки: 06.05.015-25.05.2015 
 
1. Основание проверки • Информационное письмо от 21.04.2015 года №СЭД-26-01-21-608 «Об итогах мониторинга 

информационной открытости школ Пермского края в 2014 году» 
• Приказ Управления образования Администрации Кизеловского муниципального района от 14.05.2015 

№57 «О предоставлении информации» 
2. Адрес официального сайта: http://7.obr-rf.ru 
3. Соответствие / Несоответствие 

официального сайта требованиям 
статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  

• ОО формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 
деятельности ОО, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных  сетях, в том числе на официальном сайте ОО в сети 
«Интернет» (Частично формирует и обеспечивает) 

• выполняются все требования ст.29 №273-ФЗ (Частично) 

4. Соответствие / Не соответствие 
официального сайта требованиям 
Приказа от 29.05.2014 года №785 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта ОО в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации» 

• Создан Специальный раздел (Да) 
• Специальный раздел организован в виде набора страниц и (или) иерархического списка (Да) 
• Доступ к Специальному раздел осуществляется с главной страницы Сайта, а также из основного меню 

Сайта (Да) 
• Структура Специального раздела соответствует требованиям Приказа №785 (Нет) 
Имеющийся раздел «Сведения об образовательной организации» расположен в боковом и верхнем меню. 
Наполняемость специального раздела разная, разрозненная. В боковом разделе при открытии Специального 
раздела доступен только подраздел «Основные сведения об организации», название которого необходимо 
откорректировать - «Основные сведения» и перенести данный подраздел в верхнее меню.  
• Подраздел «Основные сведения» - не соответствует 
наполняемость соответствует,  но необходимо откорректировать размещение (описано выше) 
• Подраздел «Структура и органы управления ОО» - соответствует 
• Подраздел «Документы» -  не соответствует 
отсутствует полный перечень локальных актов предусмотренных частью 2 статьи 30 и п.2 части 2 статьи 29 



Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 
• Подраздел «Образование» - не соответствует:  
отсутствует календарный учебный план 
• Подраздел «Образовательные стандарты» - соответствует 
• Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-исследовательский состав» - соответствует  

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» - не 
соответствует:  
отсутствует информация о средствах обучения и воспитания; условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; электронно-образовательных 
ресурсах.  
• Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» - соответствует 
• Подраздел «Платные образовательные услуги» - соответствует 
• Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» - соответствует 
• Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» - соответствует  
• Форматы представления документов - соответствует  
•  Файлы и ссылки размещенные в Специальном разделе соответствует условиям п.5 и п.7 

5. Соответствие / Не соответствие 
официального сайта требованиям 
Постановления Правительства РФ от 
10 июля 2013 года №582 «Об 
утверждении правил размещения на 
официальном сайте ОО в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновление 
информации об ОО»  

• ОО обновляет сведения, указанных в пунктах 3-5 настоящих Правил не позднее 10 рабочих дней после 
их изменений Нет – не представляется возможным проверить обновляемость сведений, т.к. не указана 
дата размещения документов или не создан раздел «Обновляемость информации»  

• Пользователю Сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта (Нет), 
навигация не изменена (подразделы раздела «Сведения об образовательной организации» раскрываются в виде 
длинного списка, который выходит за пределы видимости экрана).  
• При размещении информации на сайте соблюдаются требования законодательства РФ о персональных 

данных (Да) 
• Доступ к размещенной на официальном сайте информации на основе свободного и общедоступного 

программного обеспечения (Да) 
• Технические и программные средства обеспечивают защиту от уничтожения и модификации и 

блокировки доступа к ней, а также иных неправомерных  действий в отношении нее (Да) 
• Технические и программные средства обеспечивают возможность копирования информации на 

резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление (Да) 
• Технические и программные средства обеспечивают защиту от копирования авторских материалов (Да) 
• Информация на официальном сайте размещена на русском языке, а также на государственных языках 

республик, входящих в состав РФ, и (или) на иностранных языках (Да) 
6. Обновление новостной ленты  • Дата последнего обновления: 14 мая, не указан год  

• Частота обновлений: 2 раза в неделю 
7. Обновление документов ОО, 

подлежащих размещению на 
• Наличие подраздела «Обновления документов» или иной формы предоставления информации о 

процессе обновления документов ОО на официальном сайте  Нет 



официальном сайте 
8. Содержательность информации • Информация на официальном сайте является информативной, актуальной, отражает учебную и 

внеучебную деятельность ОО, адресована различным категориям граждан, не имеющая прямой связи с 
образовательными процессами, но дополняющая отражение учебной, внеурочной и т.п. деятельности 
ОО (Да)  

• Информация на официальном сайте отражает работу с общественностью (родительские комитеты, 
общественные организации, спонсоры и т.п.) (Да) 

• имеются ссылки на сайты органов управления (муниципальные и региональный), или информация о них 
(Да, рекомендуется разместить ссылку на органы управления) 

• наличие каталога ссылок образовательной направленности (Да) 
• отсутствие информации, не относящейся к деятельности ОО (Да) 

9. Структура, навигация и дизайн  удобство просмотра разделов  - (Нет) навигация не изменена (подразделы раздела «Сведения об образовательной 
организации» раскрываются в виде длинного списка, который выходит за пределы видимости экрана).  
• карта сайта разделов  - (Да) 
• дизайн сайта разделов  -  (Да) 
• читабельность разделов  - (Да) 

10. Наличие обязательных ссылок на: • сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru 
• федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 
• информационную систему "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"    http://window.edu.ru 
• единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 
• федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

11. Наличие информация об адресе 
размещения серверов компании, 
которая предоставляет услугу 
хостинга образовательной 
организации. 

 

Нет 

12. Наличие на официальном сайте 
«Версии для слабовидящих» 

Нет 

13. Наличие на официальном сайте 
раздела «Форум», «Гостевая книга» 
и т.п. 

Да - отзывы 

14. Наличие на официальном сайте 
виртуальной карты местоположения 
ОО («Точка на карте») 

Нет 

15. Наличие на официальном сайте Нет 

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


раздела для реализации 
предусмотренного законом права 
граждан на обращение (например, 
Интернет-приемная, Вопрос-ответ и 
т.п.) 

16. Проведение работ по устранению 
недостатков выявленных в 
результате проведения внеплановой 
проверки  

Работа по устранению выявленных недостатков проведена не в полном объеме: 
• Размешены материалы об учебной и внеучебной деятельности, работе педколлективов, документы, 

регламентирующие образовательную деятельность; присутствует информации о работе с общественностью 
(родительские комитеты, общественные организации, шефы, спонсоры и т.д.) 

• Все копии нормативных документов о работе ОО и иных документов переведены в формат .pdf.  
• Размещены на сайте локальные акты организации  
• Размещены на сайте материалы об обеспечении защиты информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней и о возможности для систематического копирования информации на резервный 
носитель, обеспечивающий ее восстановление (договоры от 2013 и 2015г.г.)  

 
Общий вывод: Официальный сайт ОО не соответствует требованиям законодательства РФ   

 
 

 


