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Справка
о состоянии организации работы сайтов

образовательных учреждений города Котовска
в I квартале 2014 года

 

Муниципальным  казённым  учреждением  «Информационно-методический 
центр»   6,7 апреля 2014 года проведен  мониторинг  web-сайтов  образовательных 
учреждений. Результаты мониторинга:

В  I  квартале  2014  года  деятельность  в  Интернете  осуществляли  сайты  14 
(100%) образовательных  учреждений  города.  Из  них  2 (100%)  сайта 
общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»), 
8 (100%)  сайтов  дошкольных  образовательных  учреждений (МБДОУ  детский 
сад  №  3  «Сказка»  и  детский  сад  «Березка»  филиал  МБДОУ  детский  сад  №  3 
«Сказка», МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка», детский сад «Колокольчик» филиал 
МБДОУ  детский  сад  №  14  «Красная  шапочка»,  МБДОУ  детский  сад  №  12 
«Белочка», МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка», МБДОУ детский сад № 
15  «Теремок»,  МБДОУ  детский  сад  №  16  «Ласточка»,  МБДОУ  Центр  развития 
ребенка - детский сад «Солнышко»), 4 (100%) сайта учреждений дополнительного 
образования (МБОУДОД  «ДЮСШ  №  1», МБОУДОД  «ДЮСШ  №  2», МБОУДОД 
«СДЮСШОР»,  МБОУДОД  «Дом  детского  творчества»).  Все  сайты  (100%) 
размещены на образовательном портале 68edu.ru. 

Деятельность по ведению сайтов регулируется в соответствии:
• со   ст.  29, 95 Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»,
• с  постановлением  Правительства  РФ  от  10.07.2013  №  582  «Об  утверждении 
Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
• с  приказом  Минобрнауки  России  от  14  июня  2013 г.  №  462 «Об  утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организации»,
• с требованиями ФЗ РФ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
• с  постановлением  администрации  Тамбовской  области  от  03.06.2011 №  600 «О 
форматах электронных документов»,
• с требованиями доступности для инвалидов по зрению (ГОСТ Р 52872-2007).

I  . На сайтах МБДОУ выявлены следующие недостатки:  
1) Детский сад № 3 «Сказка» и филиал «Березка»:

- Образовательная программа — НЕ КОПИЯ.
- Учебный план — НЕ КОПИЯ.
- Рабочие программы — НЕ КОПИИ.
- ФГОС — НЕ КОПИЯ. 
-  В  информации  о  персональном  составе  педагогических  работников  —  НЕТ 
сведений об общем стаже работников и стаже работы в учреждении (в должности).
- НЕТ сведений о количестве вакантных мест для приема детей приема (перевода) 
по каждой образовательной программе (возрастной группе).



-  НЕТ  копий локальных нормативных актов, предусмотренных  частью 2 статьи 30 
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора.
- НЕТ отчета о самообследовании за 2012-2013 учебный год.
-  В  разделе  Платных  услуг  НЕТ  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» .
- На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный портал 
государственных и муниципальных госуслуг. 

2) Детский сад № 8 «Рябинка»:
- НЕТ сведений об уровне образования, получаемом в учреждении
- НЕТ сведений о форме обучения (д.б. Очная)
- НЕТ сведений о нормативном сроке обучения
- НЕТ сведений о количестве вакантных мест для приема детей приема (перевода) 
по каждой образовательной программе (возрастной группе).
-  НЕТ  информации  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их 
расходовании по итогам финансового года (2013 г.).
-  НЕТ  копии  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной 
организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации (на 2014 
год).
-  НЕТ копий локальных нормативных актов, предусмотренных  частью 2 статьи 30 
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора.
-  В  разделе  Платных  услуг  НЕТ  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; приказа  Минобрнауки  России  от 10.07.2003 № 2994 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по общеобразовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования».
- НЕТ структуры сайта.
- На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный портал 
государственных и муниципальных госуслуг. 

3) Детский сад № 12 «Белочка»
- Рабочие программы — НЕ КОПИИ
-  НЕ  РАБОТАЕТ  ссылка  на  документ  «Перечень  программ  для  образовательного 
процесса» в разделе «О нас».
- ФГОС — НЕ КОПИЯ (стандарты, утратившие свою актуальность не удалены) 
- НЕТ  сведений о количестве вакантных мест для приема детей приема (перевода) 
по каждой образовательной программе (возрастной группе).
-  НЕТ  информации  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их 
расходовании  по  итогам  финансового  года  (2013г.)  (размещенный  документ  в 
формате MS Excel, что не допустимо на сайте) 
- Утсав и изменения к Уставу — НЕ КОПИЯ.
- Коллективный договор — НЕ КОПИЯ.
- Правила внутреннего трудового распорядка — НЕ КОПИЯ.



- НЕТ копий локальных нормативных актов, предусмотренных  частью 2 статьи 30 
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего распорядка обучающихся.
- НЕТ структуры сайта
- На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный портал 
государственных и муниципальных госуслуг. 

4) Детский сад № 14 «Красная шапочка»
-  ФГОС — НЕ КОПИЯ.
- НЕТ  сведений о количестве вакантных мест для приема детей приема (перевода) 
по каждой образовательной программе (возрастной группе).
-  Информацию  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их 
расходовании по итогам финансового года (2013г.) необходимо дополнить.
-  НЕТ копий локальных нормативных актов, предусмотренных  частью 2 статьи 30 
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего распорядка обучающихся.
-  В  разделе  Платных  услуг  НЕТ  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; приказа  Минобрнауки  России  от 10.07.2003 № 2994 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по общеобразовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования».
- НЕТ структуры сайта.
- На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный портал 
государственных и муниципальных госуслуг. 

5)  Детский  сад  «Колокольчик»  филиал  МБДОУ  детский  сад  №  14 
«Красная шапочка»
-   ФГОС — НЕ КОПИЯ.
- Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
сформировать по своему корпусу. 
- НЕТ  сведений о количестве вакантных мест для приема детей приема (перевода) 
по каждой образовательной программе (возрастной группе).
-  Информацию  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их 
расходовании по итогам финансового года (2013г.) необходимо дополнить.
-  НЕТ копий локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего распорядка обучающихся.
-  В  разделе  Платных  услуг  НЕТ  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; приказа Минобрнауки России от 10.07.2003 № 2994 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по общеобразовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования».
- НЕТ структуры сайта.
- НЕТ ссылки (или баннера) на сайт Управления образования и науки Тамбовской 
области. 
- На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный портал 
государственных и муниципальных госуслуг. 



6) Детский сад № 15 «Теремок» 
- НЕТ  сведений о количестве вакантных мест для приема детей приема (перевода) 
по каждой образовательной программе (возрастной группе).
-  Информацию  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их 
расходовании по итогам финансового года (2013г.) необходимо дополнить.
-  НЕТ копий локальных нормативных актов, предусмотренных  частью 2 статьи 30 
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего распорядка обучающихся.
– На  Главной  странице  НЕТ  баннеров  на  портал  Госуслуг  и  региональный 
портал государственных и муниципальных госуслуг.
             7) Детский сад № 16 «Ласточка»
- Неправильно указана форма обучения — д.б. очная.
– Из  раздела  «Документы»  не  удалена  устаревшая  информация  о  записи 
ребенка в детский сад.
– НЕТ   сведений  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  детей  приема 
(перевода) по каждой образовательной программе (возрастной группе).
– НЕТ копий локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 
30 Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего распорядка обучающихся.
– НЕТ структуры сайта.
–  На  Главной  странице  НЕТ  баннеров  на  портал  Госуслуг  и  региональный 
портал государственных и муниципальных госуслуг. 
            8) Центр развития ребенка — детский сад «Солнышко»
– НЕТ КОПИИ учебного плана.
– НЕТ КОПИИ годового учебного графика 
– НЕТ  сведений  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  детей  приема 
(перевода) по каждой образовательной программе (возрастной группе). 
– НЕТ информации о поступлении финансовых и материальных средств и об 
их расходовании по итогам финансового года (2013г.)
– НЕТ копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации (на 2014 
год).
– НЕТ  копий  локальных  нормативных  актов,  предусмотренных  частью  2 
статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора.
– НЕТ отчета о результатах самообследования.
– НЕТ структуры сайта
– НЕТ  ссылки  (или  баннера)  на  сайт  Управления  образования  и  науки 
Тамбовской области. 
–  На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный 
портал государственных и муниципальных госуслуг. 

   II  . Сайты МБОУ.  
1) СОШ

- НЕТ копий ФГОС.
- НЕ обновлены сведения по стажу работы педагогов 



-  НЕТ  приказа  Минобрнауки  России  от  10.07.2003  №  2994  "Об  утверждении 
примерной формы договора об образовании по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- НЕТ структуры сайта.
- На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный портал 
государственных и муниципальных госуслуг. 

2) СОШ № 3 с УИОП
- НЕТ e-mail школы
- ФГОС — НЕ КОПИИ
- В разделе Платных услуг в договоре с родителями указано старое Постановление 
Правительства  №  505  (нужно  №  706),  нет  приказа  Минобрнауки  России  от 
10.07.2003 № 2994 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего общего образования».
- НЕТ структуры сайта 
- НЕТ ссылки (или баннера) на сайт Управления образования и науки Тамбовской 
области. 
- На Главной странице НЕТ баннеров на портал Госуслуг и региональный портал 
государственных и муниципальных госуслуг. 

   III  . Сайты МБОУДОД:  
  1) «Дом детского творчества»

– НЕ РАБОТАЮТ ссылки на учебные планы.
– НЕТ рабочих программам
– НЕТ  информация  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое 

обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

– НЕТ информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года (2013г.)

– Правила поведения детей — НЕ КОПИЯ
– Порядок приема детей — НЕ КОПИЯ
– НЕТ договора с родителями
– НЕТ отчета о результатах самообследования по состоянию на 01.04.2014 г. 
– В  разделе  Платных  услуг  нет  Постановления  Правительства  Российской 

Федерации  от  15 августа  2013 г.  №  706 «Об  утверждении  Правил  оказания 
платных образовательных услуг»

– НЕ РАБОТАЮТ ссылки на приложения к публичному докладу
– НЕТ структуры сайта
– На  Главной  странице  НЕТ  баннеров  на  портал  Госуслуг  и  региональный 

портал государственных и муниципальных госуслуг. 
2) «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

– НЕТ сведений о форме обучения (д.б. Очная)
– Образовательная программа — НЕ КОПИЯ 
– НЕТ информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года (2013г.)
– НЕТ отчета о результатах самообследования по состоянию на 01.04.2014 г. 



– НЕТ  предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

– НЕТ структуры сайта
– НЕ РАБОТАЕТ ссылка на сайт Минобрнауки РФ .
– На  Главной  странице  НЕТ  баннеров  на  портал  Госуслуг  и  региональный 

портал государственных и муниципальных госуслуг. 
3) «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

– Образовательная программа — НЕ КОПИЯ 
– Рабочие программы — НЕ КОПИИ
– Расписание (режим) занятий — НЕ КОПИЯ 
– НЕТ отчета о результатах самообследования по состоянию на 01.04.2014 г. 
– Публичный доклад НЕ содержит статистических данных
– НЕТ  структуры сайта
– На  Главной  странице  НЕТ  баннеров  на  портал  Госуслуг  и  региональный 

портал государственных и муниципальных госуслуг. 
4)  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа  

Олимпийского резерва»
– НЕ РАБОТАЮТ ссылки на рабочие программы
– НЕТ  копии  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации (на 
2014 год).

– Режим занятий обучающихся — НЕ КОПИЯ
– Правила внутреннего трудового распорядка работников — НЕ КОПИЯ 
– Правила поведения обучающихся — НЕ КОПИЯ
– Правила приема детей — НЕ КОПИЯ 
– НЕТ отчета о результатах самообследования по состоянию на 01.04.2014 г. 
– НЕТ структуры сайта 
– На  Главной  странице  НЕТ  баннеров  на  портал  Госуслуг  и  региональный 

портал государственных и муниципальных госуслуг. 

Строго рекомендуем:
1. ВСЕМ образовательным учреждениям разместить на Главной странице сайта 
БАННЕРЫ (не  ссылки)  на  портал  Госуслуг  http://www.gosuslugi.ru/,  на  портал 
государственных  и  муниципальных  услуг  Тамбовской  области 
http://pgu.tambov.gov.ru/rpgu/index.htm
2. Дошкольным образовательным учреждениям разместить БАННЕРЫ (не 
ссылки)  на «Запись детей в ДОУ» 
https://detsad.tambov.gov.ru/gosuslugi/dou/complect-request/  
3. Дошкольным  образовательным  учреждениям  разработать  и  разместить  на 
сайте сведения о возможности,  порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими  лицами  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на 
нужды  образовательной  организации,  а  также  осуществления  контроля  за  их 
расходованием.
4. ВСЕМ  образовательным  учреждениям  разместить  результаты  рейтинга  в 
сфере образования, направленного на удовлетворение запросов целевой аудитории 
(участников получения, предоставления образовательной услуги, заинтересованных 



организаций,  ведомств)  (или  ссылку  на  сайт  отдела  образования  - 
http://kotovskobraz.68edu.ru/Faili_dlia_saita/Statistika/Reiting/Reiting_2013.pdf 
5. ВСЕМ образовательным учреждениям разместить структуру (карту) сайта. 
6. ВСЕМ  образовательным  учреждениям  размещать  информацию  об  условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся.
7. ВСЕМ  образовательным  учреждениям  разместить  информацию  о  доступе  к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
8. Дошкольным  образовательным  учреждениям  размещать  информацию  о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) детей по каждой образовательной 
программе  (возрастной  группе)  (или  ссылку  на  сайт  отдела  образования,  где 
размещается данная информация). 

Рекомендации:
1. Обеспечить конфиденциальность пароля доступа к сайту и антивирусную защиту 
компьютера, с которого осуществляется обновление сайта.
2. Формировать нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию 
работы сайтов образовательных учреждений (Положение о сайте ОУ, локальные 
акты, определяющие ответственных за информационное наполнение и техническую 
работу сайта ОУ, план мероприятий по обеспечению функционирования сайта ОУ).
3. Размещать информацию на сайтах в точном соответствии со ст.29  Федерального 
закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 
обновлять  не  позднее  10  рабочих  дней  после  её  изменения.  Всю  требуемую  в 
законе  информацию  размещать  в  разделах  «Главная»,  «Документы», 
«Педагоги» во  избежание «разброса» её  по  сайту, что  значительно  затрудняет 
поиск. 
4. Размещать  информацию  на  сайтах  в  точном  соответствии  с  постановлением 
Правительства  РФ  от  10.07.2013 №  582 «Об  утверждении  Правил  размещения  на 
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Во исполнение постановления администрации Тамбовской области от 03.06.2011 
№ 600 «О форматах электронных документов» размещать на сайте информацию в 
форматах  файлов,  не  требующих  установки  на  технические  средства  пользователя 
информации  программного  обеспечения,  предполагающего  заключение 
лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем  программного 
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы.  На 
главной  странице  сайта  указать  программы,  с  помощью  которых  могут  быть 
открыты документы в данных форматах.
6. Внимательно  изучать  содержание  всех  разделов и документов, вывешенных  на 
сайте, вовремя удалять устаревшие документы и информацию, относящуюся к 
конфиденциальной (в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 26.07.2006 г. № 152-
ФЗ  «О  персональных  данных»),  проверять  соответствие  названий  разделов  и 
документов их содержимому.
7. Провести работу по адаптации сайтов для инвалидов по зрению в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52872-2007.
8. Еженедельно  публиковать  новости  (освещение  мероприятий,  размещение 
объявлений для педагогов, обучающихся, родителей, анонсов мероприятий и пр.).
9. Продолжить  работу  по  организации  и  ведению  педагогических,  ученических 
web-страниц сайта.



10. Организовать работу среди педагогов ОУ по распространению опыта на сайте 
(разработки  уроков,  занятий,  внеклассных  мероприятий,  методических 
рекомендаций, проектов и т.п.).
11. Обеспечивать работу Гостевых книг, их администрирование.  
12. Постоянно  анализировать  работоспособность  ссылок  и  баннеров;  быстроту 
загрузки  страниц  (не  следует  размещать  на  странице  необработанные  объекты 
(фотографии,  рисунки,  схемы),  имеющие  большой  размер  (объем):  для  этого 
необходимо  создавать  архивы,  предварительно  обрабатывать  размещаемые 
графические объекты и т.п.); насыщенность сайта информацией, общее оформление 
сайта,  динамичность  информации  (своевременность  и  частое  обновление 
информации).
13. При  размещении  информации  обращать  внимание  на  использование  полей 
страницы  сайта  (максимальное  или  частичное);  наличие  фотографий,  символов, 
позволяющих  быстро  и  качественно  ориентироваться  в  информационном  потоке; 
принцип  размещения  информации;  возможность  однозначного  и  быстрого 
трактования ссылок и баннеров с целью нахождения нужной информации.
14. Обновить всю информацию, связанную с началом нового календарного года. 

          Методист МКУ «ИМЦ»                                                           И.В. Новикова


