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по результатам мониторинга сайтов
образовательных учреждений г.Перми

На
основании
приказа
начальника
департамента
образования
от 17 октября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1349 «О проведении мониторинга
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 статьи 97 Федерального Закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от
01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»,
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в ред. от
07.08.2017), 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», Методических
рекомендаций по вопросам наполнения разделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов
Пермского края и органов самоуправления муниципальных образований
Пермского края, утвержденными заместителем руководителя администрации,
директором департамента государственной службы и профилактики коррупции
администрации губернатора Пермского края (далее методические
рекомендации).
Сроки проведения мониторинга: с 23 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 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;
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- соответствие информации в разделе «Противодействие коррупции»
методическим рекомендациям;
- регулярность обновления информации (обновление информации не
позднее 10 рабочих дней после их изменений);
- размещение на сайте ОУ версии для слабовидящих.
В ходе мониторинга установлено следующее.
Всего проверено 293 сайта ОУ, из них: 134 сайтов дошкольных
образовательных учреждений (далее - ДОУ), 130 сайтов общеобразовательных
учреждений (далее - СОШ), 18 сайтов учреждений дополнительного образования
детей (далее - УДО) и 6 сайтов учреждений прямого подчинения (далее - УПП).
Сайты 100% ОУ на момент проведения мониторинга были доступны.
В соответствии с утвержденными требованиями на сайте ОУ должен быть
создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации»,
включающий в себя одиннадцать подразделов:
1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной организацией
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода)
В ходе мониторинга выявлено следующее:
1. Структура сайта не соответствует требованиям:_______________________
Количество
% ОУ
№
Замечания
Наименование ОУ
ОУ
1.1 Подразделы
ДОУ 36.
0,7%
ДОУ-1
расположены не по СОШ - 1
«Мастерград»
порядку
Всего: 2
2. Не исполняются требования к наполнению подразделов сайта:
№

Подраздел

2.1

«Структура и
органы
управления
образовательной
организацией»

Количество
ОУ
ДОУ-1
Всего: 1

Наименование ОУ

%ОУ

ДОУ№ 67.

0,3%
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2.2

«Документы»

ДОУ-3
СОШ -4
Всего: 7

ДОУ№№ 36, 67, 262.
СОШ № № 30, 48, 145
Гимназия № 4.

2,5%

2.3

«Образование»

ДОУ-1
СО Ш -6
Всего: 7

ДОУ «Конструктор успеха».
СОШ № № 30, 48, 114, 145,
Гимназия № 4, «Мастерград».

2,5%

2.4

«Образовательные СОШ- 1
Гимназия №4.
стандарты»
Всего: 1
«Руководство.
ДОУ «Конструктор успеха».
ДОУ-1
Педагогический
СОШ- 1
Гимназия №4,
(научно
Всего: 2
педагогический)
состав»
«МатериальноДОУ№ 67.
ДОУ-1
техническое
СОШ -2
СОШ № 145, 146.
Всего: 3
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»
«Стипендии и
ДОУ№ 36.
ДОУ-1
иные виды
Всего: 1
материальной
поддержки»
Отсутствие на
Д О У -21
ДОУ№№ 22, 24, 36, 67, 80, 148,
сайте сведений об СО Ш -7
155, 168, 195, 199, «Парма», 262,
обеспечении
Всего: 28
265, 271, 295, 296, 319, 352, 393,
возможности
397,412.
получения
СОШ №№ 124, 133, 146,
образования
Гимназия №№ 4, 11,
лицами с
«Мастерград», ШБиП.
ограниченными
возможностями
3. Размещение на сайте версии для слабовидящих:

2.5

2.6

2.7

2.8

Количество
ОУ
СОШ -2
Всего: 2

0,3%
2,5%

0,7%

0,3%

10%

%ОУ

№

Замечания

3.1

На сайте
Гимназия № 4, СОШ № 12.
0,7%
отсутствует
версия для
слабовидящих
4. Соответствие инс юрмации в разделе «Противодействие коррупции»
методическим рекомендациям:

Наименование ОУ
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Количество
ОУ
СОШ- 1
Всего: 1

№

Замечания

4.1

Раздел
«Противодействие
коррупции»
создан, но в нем
нет четырех
подразделов
Отсутствие
ДОУ-1
ежегодного отчета СОШ- 1
за 2016 год по
Всего: 2
итогам реализации
плана
подведомственной
организации по
противодействию
коррупции в
разделе
«Противодействие
коррупции» /
«Информация о
реализации
мероприятий по
противодействию
коррупции»

4.1

Наименование ОУ

%ОУ

Гимназия № 4

0,4%

ДОУ «Экосад»,
Гимназия № 4.

0,7%

Подробная информация о наполнении
представлена в приложении №1- для ДОУ;
приложении №2- для СОШ;
приложении №3- для УДО;
приложении №4- для УПП.

подразделов

сайтов

ОУ

Выводы:
1. Сайты 100% ОУ доступны для просмотра.
2. Структура 99,3 % ОУ соответствует требованиям, предъявленным к
структуре сайта.
3. Информация обновляется своевременно на сайте 90 % ОУ.
3. Раздел «Противодействие коррупции» создан на сайте в 100 % ОУ , отчет
по итогам реализации плана подведомственной организации по противодействию
коррупции размещен на сайте в 99,3 % ОУ.
4. Версия для слабовидящих размещена на сайтах в 99,3% ОУ.
Предложения по устранению выявленных нарушений:
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1.
Руководителям ОУ организовать работу в ОУ по устранению
замечаний к сайтам
Срок: до 25.12.2017 г.
2.
Руководителям МАДОУ "Конструктор успеха"
г. Перми и
МАОУ
«Гимназия №4
им. братьев Каменских» г.Пермипредставить
объяснительную записку в управление стратегическогопланирования
департамента
образования
о
причинах
неисполнения
требований
законодательства к формату представления информации на официальном сайте
ОУ.
Срок: до 30.11.2017 г.

Члены комиссии:
Галушина Лилия Гилмхановна
Дворак Марина Юрьевна
Назина Светлана Ивановна_
Ябурова Наталья Андреевна _
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