
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУправление образования

администрации города Пятигорска>

прикАз
г.Пятигорск

uф, r'-/ 2018 года

о результатах проведения тематической проверки общеобразовательных

уrреждений

в соответствии с планом работы управления образования, на

основании приказа от 28.10.2018 г. J\b 953 специ€шистами управления

образования проведена проверка отдельных рzвделов офици€шьного сайта в

сеiи кИнтернеD) образовательных организаций,

На основ ании результатов проверки,_

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить информационную справку

(приложение).
2. Руководителям образовательных организаций в срок до 15 декабря

2018 года устраниТь выявленные нарушенияив срок до 20 декабря 2018 года

предоставить отчет о проделанной работе с подтверждающими документами,

З.Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместитеJUI

начшIьника управления образования Ко,бахидзе Е,В,

NsЩ

по итогам проверки

Н.А. ВасютинаНачальник управлен , \. ,fg,/ь"
,*t 

\ _,/.4Флt

ч,к";;hi:У9



Приложение к прикtr}у

от <с!>> 
- // 2018 Nsrci ? ,/

справка по итогам проведения мониторинга официальных

сайтов общеобразовательных учреждений

В соответствии с прикuвом мУ <<Управление образован,ия

администрации г. Пятигорска> (далее управление обр_азования) от

03.10.201в lчп 953 в,r.р"од с 11 по 20 октября 2018 года была проведена

проверка официальных сайтов общеобразовательных учреждений.
ПррцсрддqJцие:
Т"б"-"Д* Е.В. - заместИтель начальника управления образовании;

Куницына И.д. - главный специалист управления образования;

Калышкин д.д. - главный специ€tлист управления образования,

Целъ проверки:
Исполне"Б- образовательной организацией требован,ий

законодательства Российской Федерации в сфере образования в части

соблюдений требований по размещению и обновлению информации на

официальном сайте образовательной организации в сети <<интернет>>,

СпециаЛистоМ управления образования Куницыной И.д. проверяJIся

раздел <<Подготовка - ГИд-11) всех образовательных организацlлй;

специztлистом управления Калышкиным д.д, проверялись отдельные

рzLзделы сайта 
- 
"ъ.* общеобразовательных организаций; заместителtем

"u"-"""*u 
Кобахидзе Е.в. проверялись все подрЕвделы СпециалънOго

раздела сайтов следующ"* ор.u"изаций образования: Сош Nч 1, сош Jtlb 2,

сош Nч 3, Гимнази" l\lb +, сош Nч 5, соШ Nч 6, сош Nэ 7, сош Ns 8,

В результате проверки установлено,
Проверяющий - Куничына И,А
На офЙчиЕ}льных сайтах в информационно-телекоммуникационItои

сети <<Интернет) мБоу сош NsNs |, i, 4, 5, 6, 7,8, 1 1, |2, |4, 15, t6, |9, 24,

27,28,з0, jt вся акту€tльнzul информачия размещена в полном объеме,

На сайте мiоу сош MnZ информация по ЕГЭ-2018 не помещеIIа в

архив, отсутствуйДоро*ная карта по подготовке к ГИд-2019.

на сайтЁ мБоу сош JФts информация по Егэ_2018 не помещена в

аDхив.
На сайте мБоу Сош ]ФП в разделе гиА-lt размещены: ,Щоро)Iсная

карта по подгоrо"*. к ГИд-2018, расписание Егэ_2018, проект расписания

Егэ-2018. Указаны телефоны горячей линии министерства образовани,я u

молоdёэtсной полumuкu Ставропольского края (вместо министерства

образования Ставропольского края),

на сайте мБоу сой мв указаны телефоны горячей линии

министерства обра:}ования u tполоdёэ*ной полumuкu Ставропольского края

(вместо r""""r"рства образования Ставропольского края).



На сайте мБоу сош м2б информация по Егэ-2018 не помещена в

архив. Кроме того укzlзана недостовернztя информация о порядке выдачи

€l_ттестатов об основном общем и среднем общем образовании,

На сайте мБоУ соШ Ng29 <<Гармония>> плакаты Егэ_2018 не

помещены в архив.
Проверяющий Калышкин А.А.
в ходе проверки были просмотрены сайты 29 образовательных

организаций. Все организации имеют официальные саЙты, р€вм€щоннIJо

в сети Интернет.
информационное наполнение сайтов в целом соответствУет

установленным законодательством требованиям. Однако выявлеIlы

следующие нарушения:
В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 273-tDЗ

коб образЪвании в Российской Федерации>>, требований к структу,ре

официалiного сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети ((ИнтернеD) и формату представления на нем

информации, утвержденных прик€вом Рособрнадзора от 29.05.20|4 Ns 7'85

коб 
- 

уr".р*д.""" требований к структуре официального caiiTa

образовательной организации в информационно-тепекоммуникационной сети

<<интернеu> и формату представпения на нем информации) на сай:гах

общеобразовательных организаций :

отсутствует версия офичиального сайта образовательной

организации В сети <<интернеп> для слабовидящих (для пнвалидов и

лиц с ОВЗ по зрению)z МБОУ СОШ Np7.

не опубликовали паспорта доступности в подразделе

<<материально-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса>>z МБоу сош м2, мБоУ ztu,цназuя Ns4, мБоу
сош Ns5, МБоу сош N9б, МБоу сош Ns7, МБоу сош Nsl2, мБоу
лuцей Ns I 5, мБоу сош JФ 16, мБоу нош ]Ф I 7, мБоу сош JФ 18, мБоу
лuцей Np20, мБоу сош Ns21, мБоу сош Nb22, мБоу сош м23, мБ,оу
сош Ns24, мБоу сош N925, мБоу сош ]Ф26, мБоу сош м29, мБ,оу
сошNрзO,мБоусошNsзу. /, ,7,,.i,, /l7 /(l ,l.|

отсутствует информация о наличии вакансий педагогических

работний оr, йБоу сбЙ Nb2, мБоУ zutлназuя Nb4, мБоу сош ]Ф5, мБiоу
сош мб, мБоу сош Nь7, мБоу сош м8, МБоУ zusпназuя NsL], MIloy
сош Ns12, мБоу сош JФ14, мБоу лuцей м]5, мБоу нош Ns17, MI;oy
соШ Ns18, мБоУ ксоШ Mlg, мБоУ соШ ]Ф22, мБоУ соШ Ns23, MI;OY

сош Jф24, мБоу сош JФ25, мБоу сош м26, мБоу сош Ns28, MI;oy
сошNs2g,мБоусошм30. 4 ', /(./ !,-,}, /l ":t

в подразделе <<образование> не размещены реализуеIиые

адаптированные образовательные программьt МБоУ лuцей NgI5, м];оу.

СоШ Ng22, МБоУ СоШ N930.



не размещен План мероприятий (<<rщорожная карта>) по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2019 году:
м24.

на официальном сайте не созданы специальные тематическпе

разделы: об обучении детей-инвалидов и детей с Овз; об обучении по

Ьгос овз: мБоу сош N92, мБоу сош N92l, мБоу сош N925, мБоу
СоШ ]Ф26. МБоУ СоШ Ng28. МБоУ СоШ Ng29-

Проверяющий Кобахидзе Е.В.

проверялся р€rздел <<сведения об образовательной оргzlнизации) с

подр€вделами:
Основные сведения;
Структура и органы управления;
,Щокументы;
Образование;
Образовательные стандарты ;

Руководство. Педагогический состав;
Материально-техническое

образовательного процесса;
Стипендии и иные виды материuшьной поддержки;
Платные образовательные услуги ;

Финансово-хозяйственная деятельность ;

Вакантные места для приема (перевода).

результаты проверки по каждому разделу приведены в приложени_и к

данной справке.
проверялись также отдельные локчшьные акты

уIреждений, учебный план.

образовательнгый

Проверкой данных документов установлено.
мБоУ соШ Nьl, мБоу соШ лъ 3, мБоУ гимназии NЪ 4, МБtОУ

СоШ ЛЪ 5. МБоУ соШ Ns б, МБоУ сош NЬ 8.

информация на сайте актуаJIьная, обновляется периодически. .все

необходимые документы можно легко найти. На сайте размещены
методические матери€Lлы для педагогов. обновляется новостная лента

учреждения.
Однако локальный акт МБОУ СОШ JФ ] о порядке тlриема

обучающихся, который очень подробно описывает алгоритм приема в школу,

в п. 3 содержит противоречащее законодательству условие отк€ва в приеме

(в случае не предоставления необходимых документов>>. Также в локzшь,ном

акте не прописаны условия приема в части, не предусмотренные

законодательством.

]Ф2 |ш м18,

обеспечение и оснащенность



В образовательных учреждениях СОШ JФ 2. zutиназuu М 4. СОШ М 6,

не разработано Положение об обучении детей по адаптированныМ оснОВНЫМ

образовательным программам.
В учебный ппан всех учреждения, за исключением СОШ М 2. СОШ

Ng 7 внесены изменения, добавлена образовательная область кРодноЙ яЗыК.

Родная литература)>.
Все образовательные учреждения, за исключением СОШ Ns 1 и СОШ

Nч 3, информацию о количестве обучающихся р€вместили не по форме (не по
источникам финансирования. ).

На сайте МБОУ СОШ ]Ф 2 содержится устаревш€tf, информация о

поступлении финансовых средств и о количестве вакантных мест для приеМа
(перевода) обучающихся.

Локальный акт СОШ J\b 2 - Положение об обучении по
индивиду€lльному уrебному плану (ИУП) и организации ускоренного
обучения не соответствует действующему законодательству в сфере

образования: содержит устаревший термин ((старшЕхя ступень); П.|.2.7.

содержит ссылку на устаревший и недействующий нормативный докУМеНТ;
п. 1.5.1. - неправомерный термин ((основное общее и среднее общее УроВни
обучения>>; в п.2.|. при переводе на индивидуальный 1rT ебныЙ пJIан ПО

ускоренной форме обучения не учитывается мнение обучающегося; п.2.3.

неправомерно содержит ограничение по времени перевода на ИУП до
1октября; п.3.6.1. содержит необоснованное из)чение предметоВ ПО ИУП На

углубленном уровне; п.5.12. содержит неправомерный термин <обычный

режиМ Обl^rения)), а В ш 6.7.2. - сосударственнЕlя (итоговая) атгестация>.

локальный акт <<положение о формах обl"rения> также содержит

пункты, противоречащие законодательству: укЕвывает на ПолrIение
образования вне организации дпя обучающихся t_9 кJIассов в виде

самообраj}ования.
В МБоУ СоЦI ]ttg 7 в лок€Lпьном акте Порядок приема, отчисления

термин <<Ступени общегообучающихся неправомерно употребляется
образования)) и требl,ется при приеме в школу медицинская карта.

Рекомендовано:

Руководителям образовательных организаций:

1. Разработать и разместить на сайте учреждения локапьный акт об порядке

обучения детей по адаптированным основным образовательным программам.

2. Проверить все нормативные докумепты учреждения на соответствие

действующему законодательству в сфере образования.

3. Включить в подр€вдел <Образовательные стандарты) ФгоС овз, (при

отсутствии обучающихся с ОВЗ делать приписку, что в ДаННоМ УЧебНОМ ГОДУ

обучающихся с ОВЗ нет).



4. В срок до 15 декабря устранить выявленные недостатки, р€вместить на
сайте необходимую информацию, предоставить отчет об устранении
нарушений в срок до 20 декабря 2018 года.

заместитель начапьника

управления образования dl7 кобахидзе Е.В.


