
Семинар с ответственными за сайт ОО

«Подготовка сайта ОО к мониторингу»



Самые 

распространенные 

ошибки



В соответствии с пунктом 6 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. №582, образовательная организация обязана 

обновить сведения на сайте не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. Таким образом, к началу 

нового учебного года на сайте образовательной 

организации должны быть размещены обновленные 

документы и другая информация.



http://bus.gov.ru/



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К письму Рособрнадзора

От «25»_03_2015№ 07-675 

Методические рекомендации представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательства в сфере образования 

(для образовательных организаций высшего образования) 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении

требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и формату представления на нём информации»

ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ



«Сведения об образовательной 

организации» 

ПОЛНОСТЬЮ

БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ



Место нахождения образовательной 

организации и её филиалов (при наличии) в 

формате: почтовый индекс, федеральный 

округ, субъект Российской Федерации, город, 

улица (переулок, бульвар), № дома. 

Режим и график работы. 

«Основные сведения» 



Положение о Совете школы

Положение о педагогическом совете

Положение об общешкольном родительском 

комитете

Положение об общем собрании работников

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 



«Документы» 

PDF ZIP, RAR



«Документы»
Устав образовательной организации: Устав , Изменения в устав , Изменения в устав 2017

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями): Приложение 

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями):

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации: План ФХД 

Локальные нормативные акты:

Положение о правилах приёма на обучение по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования в структурное подразделение 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ и обучающимися 

и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Приказ №59/27 от 31.08.2018 "О режиме работы школы в 2018-2019 учебном году" 

Правила внутреннего распорядка обучающихся:

Правила внутреннего трудового распорядка:

Коллективный договор: Коллективный договор 2017-2020



«Документы» - локальные акты 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения



Обратить внимание!!!!

«Положение об общем собрании работников»

«…..трудового коллектива»

«Документы»



«Документы»

Отчет о результатах самообследования: Отчет 2017 ( С января!!!)

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг: 

Положение по оказанию платных образовательных услуг

Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 

Постановление Администрации Брянского района №1057 от 16.11.2016 г. 

"Об утверждении  размера взимаемой платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Брянского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»



«Документы» - отчет о результатах 

самообследования

С января !!!

1.Аналитическая часть

2.Показатели



«Документы» -предписания

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний:

Предписание №85 от 29 октября 2018 года

Уведомление об исполнении предписания № 473-13-У от 14 мая 

2018 года

Отчет об исполнении предписания от 10 апреля 2018 года

27 пункт

Предписание - БЕЗ АКТОВ!!!



«Документы» 

26 пункт

Информация о ГПД



«Образование»

Форма обучения: очная. Положение о формах обучения

Язык обучения: русский. Положение о языках обучения

Календарный учебный график МБОУ 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год

Календарный учебный график структурного подразделения :

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год

http://nds.my1.ru/Localakt/polozhenie_o_formakh_obuchenija.pdf
http://nds.my1.ru/Localakt/polozhenie_o_jazykakh_obuchenija.pdf
http://nds.my1.ru/2019/GKG2018-19.pdf
http://nds.my1.ru/2019/GKGSad1819.pdf


«Образование»

Реализуемый уровень образования

•Дошкольное

•Начальное общее

•Основное общее

•Среднее общее



«Образование»

Все локальные акты!!!

Дублируем или «закольцовываем»

Пунт 36 – «1»



«Образование»

Указать

Профессиональные образовательные программы не реализуются

Пунты 41,42,43 и 44 – «1»



«Образовательные стандарты»



«Руководство.

Педагогический состав»



«Материально-техническое 

обеспечение…»

ОВЗ !!!



«Финансово-хозяйственная 

деятельность»

• Отчет ПХД в  УДОБНОМ ВИДЕ!!!!

+

•Муниципальное задание

•Отчет ОО о «денежных средствах»

Всё за финансовые года

Ссылки не допускаются!!!



«ФХД» - Пример



Что делать , если в ОО 

чего то нет?

Вакантных мест – нет

Стипендий – не предусмотрено



Мониторинг сайта 

Все - «1»



"Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 29.10.2018)

КоАП РФ Статья 5.57. Нарушение права на 

образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организаций

Статья 2. Нарушение или незаконное ограничение 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организаций либо нарушение 

установленного порядка реализации указанных прав и свобод .

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304167/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/

