
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 184

от 13 ноября 2013 года р.п. Романовка

О результатах проверки
школьных сайтов

В соответствии с п.21 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение
Постановления Правительства РФ от 10.07.13 года № 582 «Об утверждении
Правил размещения информации на официальном сайте образовательной
организации в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и
обновлении информации об образовательной организации», на основании
приказа отдела образования от 08.10.2013 года № 157 проведена очередная
проверка сайтов общеобразовательных учреждений района.

Проверка показала, что все общеобразовательные организации имеют
сайты, на которых размещены учредительные документы, имеются полезные
ссылки, периодически размещаются новости. Вместе с тем проверкой выявлены
нарушения в соблюдении Правил размещения и обновления информации об
образовательной организации. Так, на сайте

· МОУ Романовская СОШ – не размещена информация об учредителе,
информация о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыте (стаже) работы, о
языке обучения в школе, а также информация о предписаниях органов
государственного надзора в сфере образования, отчетах об исполнении
таких предписания;

· МОУ Большекарайская СОШ – отсутствует график работы школы,
сведения о структуре и органах управления, реализуемых
образовательных программах и численности обучающихся по этим
программам, языке обучения, о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, нет бюджетной сметы на 2013 год, отчета
о результатах самообследования, отсутствуют предписания органов
надзора и отчеты об их исполнении;

· МОУ Мордовокарайская СОШ – нет информации о языке обучения, не
размещены правила внутреннего распорядка, коллективный договор,
предписания органов надзора в сфере образования и отчеты об их
исполнении, не указаны опыт (стаж) педагогических работников;

· МОУ Подгорненская СОШ – не указаны адрес электронной почты, нет
информации о структуре и органах управления, о языке образования,
правилах внутреннего распорядка, коллективного договора, отчета о



результатах самообследования, предписаний органов надзора и отчетов
об их исполнении, не работает ссылка, указывающая на страницу о
финансовой деятельности;

· МОУ Искровская СОШ – на сайте нет графика работы школы, сведений
о языке обучения, о ФГОС, о порядке оказания платных услуг, нет
предписаний органов надзора и отчетов об их исполнении;

· МОУ «Усть-Щербединская СОШ» - не указана дата создания школы, нет
сведений об учредителе, графика работы школы, структуры и органов
управления, не указаны реализуемые образовательные программы с
указанием численности обучающихся по ним, язык обучения, Нет
сведений о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыте работы. Не
размещены бюджетная смета, правила внутреннего распорядка, отчет о
результатах самообследования, порядок предоставления платных услуг,
предписания органов надзора и отчеты об их исполнении;

· МОУ «Малощербединская СОШ» - нет графика работы школы,
структуры и органов управления, сведений о языке обучения, уровне
образования и опыта (стажа) работы педагогических работников, о
материально-техническом обеспечении школы, не размещена бюджетная
смета, правила внутреннего распорядка, коллективный договор, порядок
оказания платных услуг, предписания органов надзора и отчетов об их
исполнении;

· МОУ «Бобылевская ООШ» - отсутствуют сведения об учредителе, языке
обучения, ФГОС, не размещены бюджетная смета, правила внутреннего
распорядка, коллективный договор, отчет о результатах
самообследования, предписания органов надзора в сфере образования и
отчеты об их исполнении;

· МОУ «ООШ с.Осиновка» - нет сведений о структуре и органах
управления, языке обучения, опыте (стаже) работы педагогических
работников, Не размещены правила внутреннего распорядка,
коллективный договор, предписания органов надзора и отчеты об их
исполнении;

· МОУ «ООШ пос.Памятка» - нет сведений о языке обучения,
материально-техническом обеспечении, бюджетной смете, правилах
внутреннего распорядка, коллективном договоре, отчета о результатах
самообследования, предписаний органов надзора и отчетов об их
исполнении. Необходимо также разместить Положение о
благотворительной деятельности;

· МОУ «ООШ села Инясево» - нет режима работы школы, не указаны:
язык обучения, ФГОС, сведения о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования; квалификации, опыта
работы, нет правил внутреннего распорядка, предписаний органов
надзора и отчетов об их исполнении;
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 01.12.2013 года устранить отмеченные в приказе недостатки
по наполнению и содержания сайтов образовательных организаций.

2. При оформлении и наполнении сайтов учитывать следующее:



- лицензии и свидетельства об аккредитации размещать вместе с
приложениями;
- в разделе «ФГОС» располагать тексты стандартов полностью;
- текстовые документы публиковать в формате PDF;
- размещать на сайтах информацию об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, библиотеках, музеях, объектах спорта;
- в качестве графика работы школы использовать годовой календарный
учебный график;
- считать «Публичный отчет директора школы» и «Отчет о результатах
самообследования» разными документами;
- администраторам сайтов продумывать расположение информации на сайте
так, чтобы она была понятна и легкодоступна посетителям;

3. Постоянно действующей комиссии провести следующую проверку с
01.12.2013 года по 05.12.2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Л.Г.Калинина

С приказом ознакомлен:


