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АКТ
по результатам проверки сайтов
образовательных учреждений города Перми

На
основании
приказа
начальника
департамента
образования
администрации города Перми от 21 сентября 2020 г. № 059-08-01-09-762
«О
проведении
проверки
сайтов
подведомственных
муниципальных
образовательных учреждений г. Перми» специалистами департамента
образования администрации города Перми проведен мониторинг сайтов
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г. Перми (далее
ОУ).
Цель
проведения
мониторинга:
соблюдение
руководителями
образовательных учреждений приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования», постановления Правительства
РФ от 01 августа 2011 г. № 391 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения отчета о деятельности муниципального учреждения города Перми и
об использовании закрепленного за ним имущества», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», постановления администрации города Перми
от 02 декабря 2014 г. № 915 «об утверждении целевых показателей
эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных
бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки
эффективности работы их руководителей», приказа начальника департамента
образования администрации города Перми от 11 марта 2020 г. №059-08-01-09-283
«Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности департамента
образования на 2020 г.», размещение на сайте образовательного учреждения
раздела «Противодействие коррупции» и его наполнение в соответствии с п.11.2.
раздела Методических рекомендаций, утвержденных заместителем руководителя
Администрации, директором департамента государственной службы и
профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края.
Сроки проведения мониторинга: с 05 октября 2020 г. по 30 октября 2020
г. При проведении мониторинга использовались электронные адреса, указанные
ОУ на сайтах www.permedu.ru,www.permsad.permedu.ru,www.do.permedu.ru.
Мониторинг проводился по направлениям:
- доступность сайтов;

- соответствие структуры сайта и перечня размещенной на сайтах ОУ
информации действующему законодательству;
- регулярность обновления информации.
Всего проверено 195 сайтов ОУ, из них: 80 сайтов дошкольных
образовательных учреждений (далее - ДОУ), 101 сайт общеобразовательных
учреждений (далее - СОШ), 14 сайтов учреждений дополнительного образования
детей (далее - УДО).
В ходе мониторинга выявлены следующие замечания:

1.
по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной п. 10.3 приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования»:

№

Место размещения
на сайте ОУ

Информация, размещаемая на сайте ОУ

1.1 Подраздел
«Документы»

Документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе

1.2 Подраздел
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»

Создание подраздела с информацией о материальнотехническом обеспечении образовательной
деятельности, сведениями о наличии оборудованных
учебных кабинетов

Образовательные
учреждения, у
которых
информация
отсутствует
СОШ - 146

сот -

146

Кол-во
ОУ (%)
СОШ - 1
(0,9%)
СОШ - 1
(0,9%)

2.
по наличию раздела «Электронная приёмная» на сайте ОУ в соответствии с приказом начальника
департамента образования администрации города Перми 11 марта 2020 г. №059-08-01-09-283 «Об утверждении
перечня приоритетных направлений деятельности департамента образования на 2020 г.»:

№

2

Место размещения
на сайте ОУ

Раздел «Электронная
приёмная»

Информация, размещаемая на сайте ОУ

Образовательные
учреждения, у
которых
информация
отсутствует

Кол-во
ОУ (%)

Ссылка на форму, где можно указать желаемое время ДОУ - Парма, Театр
встречи с руководителем, вопрос и контакты для на Звезде
обратной связи «Запись на прием к руководителю по
личным вопросам»
СОШ - Траектория,
СОШ № 21, 122

ДОУ- 2
(2,5%)

Ссылка на форму, где можно оставить заявку на ДОУ - Парма, Театр
получение справки
и получить справку в на Звезде
секретариате «Заказ справок»
С О Ш -С О Ш № 21,
64, 122

ДОУ- 2
(2,5%)

сош-з
(2,9%)

С О Ш -З
(2,9%)

3.
по наличию отдельной вкладки «Организация питания обучающихся» на сайте ОУ в соответствии с
приказами начальника департамента образования администрации города Перми от 12 сентября 2019 г. №059-08-01-09843 «Об утверждении Положения об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города
Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста», от 24.09.2019 г. №059-08-01-09-918 «Об утверждении
Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми»:

№

3

Место размещения
на сайте ОУ

Раздел «Организация
питания
обучающихся»

Информация, размещаемая на сайте ОУ

Размещение актуальной информации об организации
питания в учреждении на официальном сайте ОУ в
сети Интернет (нормативно-правовая база, режим
работы столовой, график питания обучающихся,
перспективное меню, состав бракеражной комиссии,
общественной
комиссии
по
контролю
за
организацией питания, результаты проведенных
контрольных
мероприятий,
материалы
по
формированию культуры здорового питания и
другое).

Образовательные
учреждения, у
которых
информация
отсутствует

Кол-во
ОУ (%)

ДОУ - 22
ДОУ - АртГрад,
(27,5%)
Гардарика, Театр на
Звезде, Зодчий,
Калейдоскоп, Чулпан,
Планета «Здорово»,
ДОУ № 67, 69, 87, 90,
96, 120, 134, 265,296,
312,318, 369, 407,418,
422
С О Ш -С О Ш № 9, 116 СОШ - 2
(1,9%)

4.
по созданию на сайте вкладки «Информационная безопасность» в соответствии с письмом Минобрнауки
России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями о
размещении на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах
общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о
безопасном поведении и использовании сети «Интернет»):

№

4

Место размещения
на сайте ОУ

Раздел
«Информационная
безопасность»

Информация, размещаемая на сайте ОУ

Наличие подразделов:
- Локальные нормативные акты в сфере обеспечения
информационной безопасности обучающихся
- Нормативное регулирование
- Педагогическим работникам
- Обучающимся
- Родителям (законным представителям)
обучающихся
- Детские безопасные сайты

Образовательные
учреждения, у
которых
информация
отсутствует

Кол-во
ОУ (%)

СОШ - 40
СОШ - ПКШ № 1,
(39,6%)
Дуплекс, 1Т-школа,
Синтез, Петролеум +,
Школа бизнеса и
предпринимательства,
Техно-Школа им. В.П.
Савиных, Открытая
школа, СОШ № 1,2, 6,
12, 14, 22, 28,36, 50,
63,64, 77, 82, 83, 120,
122, 132, 136, 145, 146,
Гимназия № 2, 3, 4, 5,
10, 11, 17, Лицей №
10, Ш И№ 85, Школа
агробизнестехнологий

Выводы:
1. Сайты 100 % ОУ на момент проведения мониторинга были доступны.
2. Структура 100 % ОУ соответствует требованиям, предъявленным к
структуре сайта.
3. Информация согласно требованиям постановления Правительства РФ
от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов
о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного
за ним имущества», постановлением Администрации г. Перми от 01.08.2011
№ 391 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества» в полном
объеме размещена на сайтах в 100 % ОУ.
4. Информация согласно требованиям приказа Минобранауки РФ № 955
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» в полном
объеме размещена на сайтах в 99,5 % ОУ.
5. Раздел «Электронная приемная» создан на сайте ОУ в 97,4 % ОУ.
6. Раздел «Противодействие коррупции» создан на сайте в 100 % ОУ,
информация размещена в полном объеме.
7. Вкладка «Организация питания обучающихся» создана на сайте ОУ в 86,7
% ОУ.
8. Раздел «Информационная безопасность» создан на сайте ОУ в 60,4 % ОУ.
Предложения по устранению выявленных нарушений:
1.
Руководителям ОУ
по устранению замечаний к сайтам.

взять

под

личный

контроль

работу

в

ОУ

Срок: до 16.11.2020 г.
2.
Своевременно, в течение одного дня, сообщать в управление
стратегического
планирования
департамента
образования
и
МКУ
«Информационно-аналитический центр» г. Перми информацию о технических
работах на сайте.
Срок: постоянно.
Члены комиссии:
Галушина Лилия Геннадьевна
Ковальчук Наталья Васильевна

___

