
Приложение №5 
к аналитической справке по результатам 
плановой проверки официальных сайтов  

образовательных организаций  
Кизеловского муниципального района 

от 18.02.2015г. 
 

Контрольная карточка проверки официального сайта образовательной организации 
 

Муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение детский сад №7 
наименование организации 

 

I. Соответствии Приказу РОСОБРНАДЗОРА №785 от 29.05.2014 года и Постановлению 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

За каждый пункт начисляется по 1 баллу. 

№ 
п/п 

Наименование информации 

наличие 
информаци

и (+/-) 

1. Наличие обязательного раздела «Сведения об образовательной организации» +  

2. Наличие подраздела «Основные сведения», который содержит следующую 
информацию: 
 о дате создания ОО; 
 об учредителях ОО; 
 о место нахождения ОО и ее филиалах; 
 о режим; 
 о график работы; 
 о контактных телефонах; 
 об адресе электронной почты. 

+  
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3. Наличие подраздела «Структура и органы управления образовательной 
организации», который содержит следующую информацию: 

 Структура ОО и органы управления ОО; 
 Наименование структурных подразделений (органов управления); 
 Руководители структурных подразделений; 
 Место нахождения структурных подразделений; 
 Адрес официального сайта структурных подразделений; 
 Адрес электронной почты структурных подразделений (при наличии);
 Сведения о наличии положений о структурных  подразделений (при 

наличии). 

+  
 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4. Наличие подраздела «Документы», который содержит следующую информацию:
o Устав; 
o Лицензия; 
o Приложение к лицензии; 
o Свидетельство о государственной аккредитации; 
o ПФХД 
o Локальные нормативные акты; 
o Отчет о результатах самообследования; 
o Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, образец 

договора об оказания платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

o Предписания органов, осуществляющих государственных контроль 
(надзор) в сфере образования;  

o Отчеты об исполнении таких предписаний. 

+  
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
 
 
- 
 
- 

5. Наличие подраздела «Образование», который содержит следующую 
информацию: 
 Реализуемые уровни образования; 
 Формы обучения; 

+  
 
+ 
+ 



 Нормативные сроки обучения; 
 Сроки действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при ее наличии); 
 Описание образовательной программы (приложить ее копию); 
 Учебный план (приложить его копию); 
 Аннотация к рабочим программам по каждой дисциплине в составе ОП 

(приложить ее копию); 
 Календарный учебный график (приложить его копию); 
 Методические и иные документы 

+ 
+ 
 
+ 
- 
- 
 
- 
- 

6. Наличие подраздела «Образовательные стандарты», который содержит 
следующую информацию: 
 Федеральные государственные стандарты 
 Образовательные стандарты 

+  
 
+ 

7. Наличие подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав», который содержит следующую информацию: 
 о руководителе и его заместителях:  
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность, 
 Контактный телефон 
 Адрес электронной почты 

 о педагогическом составе:  
 Фамилия, имя, отчество 
 Должность, 
 Уровень образования, квалификация, опыт работы; 
 Преподаваемые дисциплины, ученая степень (при наличии); 
 Наименование направления подготовки; 
 Данные о повышении квалификации и проф. переподготовке (при 

наличии); 
 Общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

+  
 
+ 
 
 
 
 
+/- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

8. Наличие подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», который содержит следующую информацию: 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах; 
 Объекты для проведения практических занятий; 
 Библиотеки; 
 Объекты спорта; 
 Средства обучения и воспитания; 
 Условия питания и охраны здоровья обучающихся; 
 Доступ к информационным системам  и информационно-

телекоммуникационным сетям; 
 Электронно-образовательные ресурсы. 

+  
 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
 
- 

9. Наличие подраздела «Стипендии и иные виды материальной поддержки», 
который содержит следующую информацию: 
 Наличие и условия предоставления стипендий; 
 Иные виды материальной поддержки. 

+  
 
 
 

10. Наличие подраздела «Платные образовательные услуги» , который содержит 
следующую информацию: 
порядок оказания платных услуг. 

+  
 
 

11. Наличие подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность», который 
содержит следующую информацию: 
объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

+  

12. Наличие подраздела «Вакантные места для приема (перевода)», который 
содержит следующую информацию: 

 Количество вакантных мест по каждой образовательной программе; 
 Формы обучения; 
 Нормативные сроки обучения; 
 Сроки действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при ее наличии); 

+  
 
- 
- 
- 
- 
 



 Описание образовательной программы (приложить ее копию). - 
 

13. наличие ссылки на сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации - http://www.mon.gov.ru 

+  

14. наличие ссылки на федеральный портал "Российское образование" 
http://www.edu.ru 

+  

15. наличие ссылки на информационную систему "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"    http://window.edu.ru 

+  

16. наличие ссылки на единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов - 
http://school-collection.edu.ru 

+  

17. наличие ссылки на федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов - http://fcior.edu.ru 

+  

18. Соблюдение требований к формату предоставления информации на сайте в 
соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года п.п.4-7 

+  

 ИТОГО Средний 
балл 15,5 

 

II. Обновляемость информации на официальном сайте ОО 

На оценивание влияет величина временных интервалов обновления (изменения) материалов официального 
сайта ОО: 

 присутствие на сайте новостной ленты   
 на данный критерий может оказать влияние наличие форума или гостевой книги (отсутствуют) 

a. Обновление новостей 

Регулярное обновление 
(не реже 2 раз в неделю) 

0 баллов – не обновляется 
1 балл – 1 раз в месяц (+) 
2 балла – 2 раза в месяц 
5 баллов – 2 раза в неделю 

b. Обновление документов ОО 

Своевременное обновление документов ОО, 
подлежащих размещению на сайте 
(не позднее трех рабочих дней после внесения 
изменений в соответствующие документы)  

0 баллов – не обновляется 
1 балл – опоздание на 3-7 рабочих дней 
2 балла – опоздание на 3 рабочих дня 
3 балла –  своевременная публикация 

 

ИТОГО: средний балл 1,5 

III. Содержательность информации официального сайта ОО 

Содержательность информации Актуальность  – 1 балл 
Информативность – 1 балл 
Грамотность – 1 балл 

(максимум до 3 баллов) 

Примерные показатели: 

 актуальность; 
 разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей; 
 наличие материалов об учебной и внеучебной деятельности, работе педколлективов, а также наличие 

документов, регламентирующих образовательную деятельность; 
 наличие информации, не имеющей прямой связи с образовательными процессами, но дополняющая 

отражение учебной, внеурочной и т.п. деятельности ОО (например: информация об СПО, о ВУЗах, 
каких-либо конкурсах и т.д. и т.п.); 

 наличие творческих работ детей и методических разработок учителей; 

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


 адекватность содержания сайта задачам развития ОО; 
 присутствие информации о работе с общественностью (родительские комитеты, общественные 

организации, шефы, спонсоры и т.д.); 
 имеются ссылки на сайты органов управления (муниципальные и региональный), или информация о 

них; 
 наличие каталога ссылок образовательной направленности; 
 отсутствие информации, не относящейся к деятельности ОО; 
 полнота контактной информации (фактический адрес, телефоны, е-mail, имена ответственных лиц). 
 

ИТОГО: средний балл 2,5 

IV. Структура, навигация и дизайн официального сайта ОО 

Структура, навигация и дизайн удобство просмотра разделов  - 1 балла (+) 
карта сайта разделов  - 1 балла (-) 
дизайн сайта разделов  - 1 балла (+) 
читабельность разделов  - 1 балла (+) 

Примерные показатели: 

 стилистическая целостностью всех страниц сайта; 
 оригинальным оформлением; 
 читаемостью (оптимальность размеров шрифта, оптимальность сочетания цвета шрифта и фона); 
 единство цветового решения (единая гамма, использование не более 3-4 цветов в оформлении); 
 единство шрифтов (одинаковый стиль, использование не более 3-4-х шрифтов, использование 

стандартных шрифтов); 
 использование изображений (оправданность, оптимальные размеры, качество); 
 удобство навигации и поиска информации; 
 индивидуальность дизайнерского решения. 

ИТОГО: средний балл 3  

V. Общие характеристики 

Наименование информации 
наличие 

информации (+/-) 
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных  

- 

Обеспечение доступа к сайту на основе свободного и общедоступного 
программного обеспечения 

+ 

Обеспечение защиты информации от уничтожения, модификации и 
блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в 
отношении такой информации 

- 

Проведение систематического копирования информации на резервный 
носитель, обеспечивающий ее восстановление 

- 

Соответствие требованиям п. 11 Правил о языках предоставления 
информации 

+ 

ИТОГО: Средний балл 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Аналитическая справка по результатам проведения плановой проверки официального сайта 

муниципального бюджетного детского образовательного учреждения детский сад №7 
 

    В соответствии с Приказом Управления образованием Администрации Кизеловского муниципального 
района №151 от 08.12.2014 года «О приведении в соответствие официальных сайтов ОО» и Приказа 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 
педагогической информации» №41 от 26.12.2014 г. в  период  с 12.01.2015  г. по 10.02.2015 года экспертами 
временной муниципальной проблемной группы проведена проверка официального сайта МБДОУ детский сад 
№7. 

В результате проверки выявлено следующее: 
1. Официальный сайт ОО соответствует требованиям Приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года и 

Постановлению Правительства РФ №582 от 10.07.2013 года. 
2. На сайте ОО присутствует специальный раздел «Сведения об образовательной организации».  
3. Официальный сайт ОО имеет два меню: верхнее и боковое. 
4. Разделы данных меню с одинаковой информацией, но отличается последовательность разделов; 

содержащийся раздел «Основные сведения об организации» - содержит полную информацию; данный 
раздел необходимо переместить в специальный раздел.  

5. Верхнее меню содержит следующие разделы: 
 «Главная» – приветствие и фото детского сада. 
 Специальный раздел расположен в верхнем меню и имеет неверную формулировку «Основные 

сведения об организации», что не соответствует требованиям к структуре официального сайта. 
Специальный раздел имеет следующую структуру: 
 «Основные сведения об организации» - в данном разделе этот подраздел отсутствует либо имеет 

неверную формулировку, что приводит в замешательство оценивание наличие данного раздела.  
Кроме того, в боковом меню также имеется раздел «Основные сведения об организации», который 
никаким образом не связан со специальным разделом, а существует как отдельная страница. 

 «Структура и органы управления» - размещено сообщение о внесении информации в срок до 7 
февраля. 

 «Документы» - имеются копии Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации, свидетельства 
постановке на учет в налоговом органе, санитарно-эпидемиологического заключения, 
муниципальные задания за 2013, 2014г.г., публичные доклады за 2013, 2013г.г. в формате 
Microsoft Word. Отсутствуют документы: Отчет о результатах самообследования; о порядке 
оказания платных образовательных услуг, образец договора об оказания платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
Предписания органов, осуществляющих государственных контроль (надзор) в сфере образования; 
Отчеты об исполнении таких предписаний. 

 «Образование» - имеется информация об образовательной программе «От рождения до школы» 
(ссылка), все остальные обязательные документы отсутствуют; 

 «Образовательные стандарты» - имеется ссылка на ФГОС ДО. 
 «Руководство. Педагогический состав» - имеется информация о руководителе и педагогическом 

составе (образование, квалификация, опыт работы и пр., но отсутствует информация о повышении 
квалификации). Кроме того данные на некоторых педагогических работников не увеличиваются, 
что затрудняет читаемость. 

 «Материально-техническое обеспечение» - имеется краткая информация: перечень групп, 
кабинетов и пр. Но много фотоматериала предметно-развивающей среды по каждой группе в 
разделе горизонтального меню «Наши группы». 

 «Стипендии и иные виды поддержки» - информация имеется; 
 «Платные образовательные услуги» - данный раздел имеет неверную формулировку 

«Образовательные услуги» - имеется информация об отсутствии  платных образовательных услуг 
и краткое описание бесплатного дополнительного образования с утвержденными графиками 
дополнительного образования. 

 «Финансово-хозяйственная деятельность» -  имеются копии планов ФХД на 2013, 2014г.  За 
2015 год ПФХД отсутствует. 

 «Вакантные места для приема (перевода)» также имеет неполную формулировку «Вакантные 
места», размещено сообщение о внесении информации в срок до 7 февраля. 

 «Наши группы» - имеются 10 вкладок по названиям групп; почти в каждой вкладке размещена фото-
информация о предметно-развивающей среде данной группы. 

 «Советы специалистов» - имеются 3 вкладки с размещенной информацией от узких специалистов в 
виде Word-документов, презентаций, доступных для скачивания и повторного использования другими 
людьми.  



 «Для вас, родители» - имеется прикрепленная копия схем паспорта дорожной безопасности, 
информация о создании комиссии по урегулированию споров. 

 «Контакты» - краткая информационная справка (контактные телефоны и Ф.И.О. необходимых 
служб) 

 «Новости» - раздел обновляется периодично, последняя новость 15 января (не указан год), первая – 6 
декабря (не указан год). 

 «Отзывы» - имеется.    
6. Имеются в наличии обязательные ссылки на сайт Минобрнауки РФ, на федеральный портал «Российское 

образование», на информационную систему «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», на 
единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов, на федеральный центр информационно – 
образовательных ресурсов. 

7. Официальный сайт ОО соблюдает требования к формату предоставления информации в соответствии с 
Приказом Рособрнадзора № 785 от 29. 05. 2014 года. 

8. Новостная лента дает возможность определить величину временных интервалов обновления (изменения) 
материалов официального сайта ОО – 1 раз в месяц.  В январе новости обновлялись 2 раза в месяц. 

9. Информация на сайте является актуальной, разнообразной, но требует доработки. 
10. В разделе «Отзывы» есть возможность оставить свой отзыв. 
11. На сайте отсутствует карта сайта, навигация не удобная, подразделы  раздела «Сведения об 

образовательной организации» раскрываются в виде длинного списка, который выходит за пределы 
видимости экрана. В связи с этим тяжело попасть на самые последние подразделы. 

12. На официальном сайте нигде не присутствует информация о соблюдении требования законодательства 
РФ о персональных данных (например, Положение о персональных данных, договор о персональных 
данных), поэтому судить о выполнении этих требований достаточно сложно. 

13.  Доступ к сайту обеспечивается на основе свободного и общедоступного программного обеспечения. 
14.  Обеспечивается ли защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также есть ли возможность для систематического копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление нет возможности проверить, нигде не указана подобная информация; 

15. Сайт соответствует требованиям п. 11 правил о языках предоставления информации. 
 
 
Рекомендации по устранению всех недостатков: 

1. До 10.03.2015 года привести специальный раздел и все его подразделы в соответствие Приказу 
Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года. 

2. Дополнить всю недостающую информацию в разделы официального сайта ОО. 
3. Регулярно, не реже 1-2 раз в неделю обновлять новостную ленту. 
4. У каждой существующей ссылки в любом разделе и подразделе, указывать дату обновления или 

создать отдельный раздел «Обновление информации», где будет указываться хронология обновления 
информации на официальном сайте ОО. 

5. Обеспечить в обязательном порядке следующие аспекты: 
 разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей; 
 наличие материалов об учебной и внеучебной деятельности, работе педколлективов, а также 

наличие документов, регламентирующих образовательную деятельность; 
 наличие информации, не имеющей прямой связи с образовательными процессами, но 

дополняющая отражение учебной, внеурочной и т.п. деятельности ОО (например: информация 
о каких-либо конкурсах и т.д. и т.п.); 

 наличие творческих работ детей и методических разработок учителей; 
 адекватность содержания сайта задачам развития ОО; 
 присутствие информации о работе с общественностью (родительские комитеты, общественные 

организации, шефы, спонсоры и т.д.); 
 наличие ссылок на сайты органов управления (муниципальные), или информация о них; 

6. Рекомендации по  разделам сайта:  
 в разделе «Сведения об образовательной организации» добавить недостающий раздел 

«Основные сведения»;  
 названия подразделов в разделе «Сведения об образовательной организации»  должны 

соответствовать законодательной базе;  
 в разделе «Руководитель. Педагогический (научно-педагогический) состав» представить 

материалы таким образом, чтобы они были читаемы. 
7. Все копии нормативных документов о работе ОО и иных документов перевести в формат .pdf.  



8.  Разместить на сайте материалы по его функционированию (Например, Приказ о создании сайта, 
Приказ о функционировании сайта, Положение об официальном сайте ОО и т.д.) 

9. Разместить на сайте материалы по выполнению Законодательства РФ о персональных данных 
(например, Положение о персональных данных, Договор о размещении персональных данных на 
официальном сайте ОО) 

10. Разместить 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. 

 

Ставим Вас в известность, что МБУ ДПО «ЦПИ» ежемесячно до 15 числа, будет проводить 
проверку на соответствие нормативно-правовой базе официальных сайтов ОО. 

 

 

Итоговое количество баллов: средний балл 24,5  из 38 максимально возможных 


