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СПРАВКА 

по итогам повторной проверки официальных сайтов образовательных 

организаций Александровского района 
13.03.2017 был проведен повторный мониторинг сайтов на соответствие 

требованиям, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» (далее – Требования). Все образовательные организации (далее – ОО) 

имеют функционирующий официальный сайт. 

В ходе проверки официальных сайтов школ выявлены следующие основные 

несоответствия:  

 в 2 организациях специальный раздел отсутствует, а именно в: МБОУ Арсаковская 

СОШ №31, МБОУ ООШ №37 п.Балакирево. 

 отсутствует часть обязательной информации (МБОУ СОШ №№11, 31, МБОУ 

ООШ №37); 

 обязательная информация размещена произвольно, не в соответствующих 

Требованиям разделах (МБОУ СОШ №№10, 11, 13, 31, МБОУ ООШ №№ 37); 

 подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» не 

заполнен, что не соответствует требованиям  к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (МБОУ СОШ №№ 11 , МБОУ ООШ №37). Сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных приложений отсутствуют у половины ОО (МБОУ СОШ №№2, 8, 

10, 11, 31, 35, 36, МБОУ ООШ №№ 5, 33, 16, 17, 37); 

 подраздел «Документы» не соответствует Требованиям (отсутствуют требуемые 

документы)  у следующих ОО: МБОУ СОШ №№ 8, 10, 11, 31; МБОУ ООШ №№ 

16, 37; 

 подраздел «Образование» не соответствует Требованиям (отсутствуют требуемые 

документы и информация)  у половины ОО, кроме МБОУ СОШ №1, 3, 4, 7, 9, 10, 

14, 30, 35, 36, МБОУ ООШ №18; 

 нет информации в подразделе «Образовательные стандарты» у МБОУ СОШ №№ 

31, МБОУ ООШ №37; 

 подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не 

соответствует Требованиям (размещены не все требуемые сведения) у МБОУ СОШ 

№№ 31, 35, МБОУ ООШ №№ 16, 37; 

 в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещены не все требуемые данные у следующих 

ОО: МБОУ СОШ №2, 8, 11, 31,  МБОУ ООШ №№ 5, 37,16; 

 в МБОУ СОШ №№ 10, 11, МБОУ ООШ №37  отсутствует подраздел «Стипендии и 

иные виды материальной поддержки». Не предоставлена информация о 

трудоустройстве выпускников у следующих ОО: МБОУ СОШ №№ 8, 10, 11, 31, 35, 

36, МБОУ ООШ № 5, 37, 16; 

 подраздел «Платные образовательные услуги» заполнен во всех ОО; 

 в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует или размещена 

устаревшая информация (МБОУ СОШ № 31); 

 отсутствует или не активен подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» у 

следующих ОО: МБОУ СОШ № 31, МБОУ ООШ №16; 

 нет версии для слабовидящих (МБОУ СОШ №№11, 13, 31, МБОУ ООШ №37); 

 на сайте МБОУ СОШ№31 присутствуют ссылки на сторонние сайты; 

 наличие рекламы на сайте МБОУ ООШ№37. 
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