ЖДАЮ
ьника управления
кого планирования
______Л.Г. Галушина
ря 2018 г.

по результатам проверки сайтов
образовательных учреждений г.Перми

На
основании
приказа
начальника
департамента
образования
от 26 сентября 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-1135 «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 статьи 97 Федерального Закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЭ «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
OTj29 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, утвержденных заместителем руководителя администрации
директором департамента государственной службы и профилактики коррупции
администрации губернатора Пермского края (далее методические
рекомендации).
Сроки проведения мониторинга: с 15 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 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;
- размещение на сайте ОУ версии для слабовидящих;
- регулярность обновления информации (обновление информации
не позднее 10 рабочих дней после их изменений).
В ходе мониторинга установлено следующее.
Всего проверено 285 сайтов ОУ, из них: 132 сайта дошкольных
образовательных учреждений (далее - ДОУ), 129 сайтов общеобразовательных
учреждений (далее - СОШ), 18 сайтов учреждений дополнительного образования
детей (далее - УДО) и 6 сайтов учреждений прямого подчинения (далее - УПП).
1. Сайты 100% ОУ на момент проведения мониторинга были доступны.
2.
Структура
сайтов
100%
ОУ
соответствует
действующему
законодательству в полном объеме.
3. Раздел «Противодействие коррупции» создан на сайте в 100 % ОУ,
информация размещена в полном объеме на сайте в 95,5 % ОУ.
Не соответствует информация в разделе «Противодействие коррупции»
методическим рекомендациям в 7 ОУ:
МБОУ «СОШ № 21» г.Перми, МБОУ «СОШ № 48» г.Перми, МАОУ «СОШ
№ 96» г.Перми, МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики,
физики и информатики» г.Перми, МБОУ
«Школа - интернат № 1 для
обучающихся с ОВЗ» г.Перми, МАОУ «ТЕХНО-ШКОЛА имени летчика
космонавта СССР, дважды героя Советского Союза В.П. САВИНЫХ» г.Перми,
МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми, что составляет 2,5%.
4. Версия для слабовидящих размещена на сайтах в 99,6% ОУ.
Не размещена на сайте версия для слабовидящих в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 48» г.Перми, что составляет 0,35%.
5. Информация обновляется своевременно на сайтах 94,3 % ОУ.
Не регулярное обновление информации на сайтах:
ДОУ №№: 50, 87, 221, 265, 423, «Артград»;
COIII №№: ШИ №1, 21, 30, 48, 96, 123, 124, 146, «Техно -школа»,
«Мастерград», что составляет 5,7%

№

Подраздел

5.1

«Структура и
органы
управления

Количество
ОУ
ДОУ-1
Всего: 1

Наименование ОУ

%ОУ

ДОУ № 50

0,3%
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5.2

образовательной
организацией»
«Документы»

5.3

«Образование»

5.4

5.5

5.6

5.7

«Руководство.
Педагогический
(научно
педагогический)
состав»
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»
«Платные
образовательные
услуги»
«Вакантные места
для приема
(перевода)»

ДОУ-2
СО Ш -9
Всего: 11
ДОУ-О
СОШ- 8
Всего: 8
СОШ -4
Всего: 4

ДОУ № 87, «Артград»,
3,9%
СОШ №№: 21, 30, 48, 96, 123,
124, 146, ШИ №1 «Техно
школа»
СОШ №№: 21, 48, 96, 123, 124, 2,8%
146,
«Техно-школа»,
«Мастерград»
СОШ №№: 30, 48, 124, 146
1,4%

ДОУ-4
СОШ- 1
Всего: 5

ДОУ №№: «Артград», 221, 265, 1,8%
423,
СОШ № 146

СОШ-3
Всего: 3

СОШ №№: 123, 146, «Техно 1,1%
школа»

СОШ- 1
Всего: 1

ШИ №1

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

0,3%

подразделов

сайтов

ОУ

Выводы:
1. Сайты 100% ОУ доступны для просмотра.
2. Структура 100 % ОУ соответствует требованиям, предъявленным
к структуре сайта.
3. Информация обновляется своевременно на сайте 94,3 % ОУ.
4. Раздел «Противодействие коррупции» создан на сайте в 100 % ОУ,
информация размещена в полном объеме на сайте в 95,5 % ОУ.
5. Версия для слабовидящих размещена на сайтах в 99,6% ОУ.
Предложения по устранению выявленных нарушений:
з

1.
Руководителям ОУ взять под личный контроль работу в ОУ по
устранению замечаний к сайтам.
Срок: до 24.12.2018 г.

Члены комиссии:
Галушина Лилия Гилмхановна
Дворак Марина Юрьевна
Назина Светлана Ивановна
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