УТВЕРЖДАЮ
начальник^п^вления
ого п лан и рован и я

М.А. Зильберман

АКТ

по результатам проверки сайтов
образовательных учреждений г.Перми
На
основании
приказа
начальника
департамента
образования
от 14 марта 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-262 «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. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона
от 12 января 1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих организациях»,
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 N 86н
(ред. от 17.12.2015) «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным
(муниципальным)
учреждением,
ее
размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г.
N 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»,
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), постановления Правительства РФ от 18 октября
2007 N 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности
автономного учреждения 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 г. Перми от 01 января 2011 N 391(ред. от 16.01.2018)
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения города Перми и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества», приказа начальника
департамента образования администрации города Перми от 07 февраля 2018 г.
№ СЭД-059-08-01-09-128 « Об утверждение плана мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе контрольно-счетной палаты города Перми «Аудит
эффективности
средств
бюджета
города
Перми,
предусмотренных
на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся
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в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми», пункта
2.5.5.
Положения
об
организации
питания
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного приказом
начальника
департамента
образования
от
28августа
2017
№ СЭД-059-08-01-09-1081, пункта 2.5.4. Положения об организации питания в
муниципальных образовательных учреждениях, имеющих группы для детей
дошкольного возраста, утвержденного приказом начальника департамента
образования от 27.03.2015 № СЭД-59-08-01-09-371
Сроки проведения мониторинга: с 26 марта 2018 г. по 20 апреля 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;
- соответствие размещенной информации по организации питания согласно
действующему законодательству;
регулярность обновления информации (обновление информации
не позднее 10 рабочих дней после их изменений).
В ходе мониторинга установлено следующее.
Всего проверено 287 сайтов ОУ, из них: 133 сайта дошкольных
образовательных учреждений (далее - ДОУ), 129 сайтов общеобразовательных
учреждений (далее - СОП1), 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 ходе мониторинга выявлены следующие замечания:
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1.
по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной п. 10.3 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. N 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования»:
№

Место размещения на сайте
ОУ

Информация размещаемая на сайте ОУ
.

1.1

Подраздел "Образование"

. .

. .

. .

.

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам по
источникам финансирования:

Образовательные
учреждения, у
которых
информация
отсутствует

Кол-во
ОУ (%)

СОШ №№ 45, 48,
124, 146

С О Ш -4
(3,1%)

СОШ №146

С О Ш -1
(0,8%)

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
1.2 Подраздел "Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса"

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:
об оборудованных учебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий;
о библиотеке(ах);
об объектах спорта;
о средствах обучения и воспитания;
об условиях питания обучающихся;
об условиях охраны здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;

з

об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся.
1.3

Подраздел "Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса"

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии
электронных образовательных и информационных ресурсов по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам, в том числе:
наличие собственных электронных образовательных и
информационных ресурсов;

СОШ №146

С О Ш -1
(0,8%)

СОШ №№ 22,48

СО Ш - 2
(1,6%)

наличие сторонних электронных образовательных и
информационных ресурсов;
1л
1.4

наличие базы данных электронного каталога
Главная страница сайта

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).
наличие на сайте версии для слабовидящих

пуз2'
размещению ^Ф орм ации на сайте ОУ, предусмотренной п.п. 3.3. ст. 32 Федеральный закон от 12.01.1996 JST°
/-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
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№

2.1

Место размещения на сайте
ОУ

Подраздел "Документы"

Информация размещаемая на сайте ОУ

Решение учредителя о назначении руководителя муниципального
учреждения (приказ начальника ДО)
Решение учредителя о создании государственного
(муниципального) учреждения - постановление администрации
города Перми

Образовательные
учреждения, у
которых
информация
____ отсутствует
СОШ №№ 48, 146

Кол-во
ОУ (%)

СО Ш - 5
(3,9%)

СОШ № 21, 45,
48,146

4

Годовая бухгалтерская отчетность государственного
(муниципального) учреждения - форма 0503730- баланс
государственного (муниципального) учреждения.

Федерации о т ' Т Г ж Т о П

ОУ

3.1 Подраздел "Структура и органы
управления образовательной
организацией"

° У’ Пред”

енной ПР ™

СОШ № № 21, 48,
124

министерства финансов Российской

Информация размещаемая на сайте ОУ

Информация о составе наблюдательного совета (внесенных
изменениях в состав наблюдательного совета) - приказ
департамента образования об утверждении состава
наблюдательного совета и приказ о внесенных изменениях в состав
наблюдательного совета

Образовательные
учреяедения, у
которых
информация
отсутствует
СОШ № 146

Кол-во
ОУ (%)

С О Ш -1
(0,8%)

18.10.2007 № 684 «Об у т ^ р ж д е н и и ^ о ^ и л опТб'3 ° У’ ПреДуСмотреннои постановлением Правительства РФ от
о Г Т 5 Т б В2 0 П )3аЮбПЛеННОГ° 33 НИМ Ип УЩеСТШ>>’ постановлением А ^ м ™ ^ а ц и и п ' Л е р ™ 0 Ь 0 8 ^ п Х з 9 ^ (ред

Место
размещения на
Информация, размещаемая на сайте ОУ
сайте ОУ
4 1 Подраздел
итчет о результатах деятельности муниципального учреждения
"Финансово
и использовании закрепленного за ним муниципального
хозяйственная
имущества за 2017 год.
деятельность"
№

Образовательные учремедения, у
которых информация отсутствует
СОШ № 45

Кол-во
ОУ (%)
СОШ - 1
(0,8%)
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5.
по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной пунктом 2.5.5. Положения об организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, утвержденного приказом начальника департамента
образования от 28.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1081
№

Место
размещения
на сайте ОУ

Информация, размещаемая на сайте ОУ

5.1

Подраздел
"Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательно
го процесса"

1. Нормативно - правовая база (документ целиком или выдержки из
него в части стоимости бесплатного питания на 01.09.2017, перечня
документов, подтверждающих право на получение бесплатного
питания):
1.1. Закон Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства»
(не относится к коррекционным ОУ)
1.2. Решение Пермской городской Думы от 27 ноября 2007 г. № 280
«О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Перми» (не относится к коррекционным ОУ)
1.3. Постановление администрации города Перми от 13 марта
2013г.№ 139 «Об утверждении Порядка предоставления
бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Перми» (не относится к коррекционным ОУ)
2. Локальная нормативно-правовая база организации питания в
МОУ:

Образовательные учреждения, у
которых информация отсутствует

Кол-во
ОУ (%)

СОШ - 5
(3,9%)

СОШ № № 45, 48,124, 146

СОШ №№ 45,48,124, 146

СОШ №№ 45,48, 124, 146

2.1. Положение о бракеражной комиссии;
СОШ № 48
------

3. Информация или приказы:
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3.1. Об утверждении режима работы столовой и графика питания
учащихся на 2017-2018 учебный год;

СОШ № № 45, 146

3.2. О назначении ответственных за организацию питания
учащихся, за организацию бесплатного питания учащихся на 20172018 учебный год;

СОШ № № 45, 146

3.3. О назначении членов бракеражной комиссии на 2017-2018
учебный год;

СОШ №45

3.4. О назначении членов комиссии по контролю за организацией
питания с участием представителей родительской общественности
на 2017-2018 учебный год;

Лицей №2, СОШ №№ 45, 48, 146

4. Результаты проведения контрольных мероприятий: акты
(справки) по результатам проверок комиссии по контролю за
организацией питания с участием родительской общественности;

Лицей №2, СОШ № 45, 48, 124, 146

5. Примерные меню;
6. Материалы по формированию навыков здорового питания.

СОШ № 146
СОШ № 45, 146
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Выводы:
1. Сайты 100% ОУ доступны для просмотра.
2. Структура 100% ОУ соответствует требованиям, предъявленным к
структуре сайта.
3. Информация обновляется своевременно на сайте 96,5% ОУ.
4. Информация согласно требованиям приказа Минобранауки РФ № 955
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» в полном
объеме размещена на сайтах в 98,6% ОУ.
5. Информация согласно требованиям ФЗ № 7 «О некоммерческих
организациях» в полном объеме размещена на сайтах в 98,2 % ОУ.
6. Информация согласно требованиям приказа Минфина РФ № 86н «Об
утверждении
порядка
предоставления
информации
государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта» в полном объеме размещена на сайтах в
99,6 % ОУ.
7. Информация по питанию в полном объеме размещена на сайтах в 98,2%
ОУ, отчет по результатам деятельности за 2017 год размещен на сайте
в 99,6% ОУ.
8. Версия для слабовидящих размещена на сайтах в 99,3% ОУ.
Предложения по устранению выявленных нарушений:
1.
Руководителям ОУ организовать работу в ОУ по устранению
замечаний к сайтам
Срок: до 01.06.2018 г.

Члены комиссии:
Галушина Лилия Гилмхановна_
Дворак Марина Юрьевна

J

Назина Светлана Ивановна_
Ябурова Наталья Андреевна
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