
Приложение к приказу 

управления образования 

 от «09» марта 2022  № 233 

 

 

Информация 

по итогам проверки официальных сайтов образовательных организаций 

 

В соответствии с приказом  МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» от 21.01.2022 № 91 «О проверке сайтов 

общеобразовательных учреждений», в период с 01.02.2022 по 01.03.2022 по 

была проведена проверка сайтов образовательных организаций на предмет 

соответствия структуры и содержания существующим требованиям. 

Проверка официальных сайтов образовательных организаций (далее – 

ОО) проводилась по следующему плану: 

1. Соответствие структуры официального сайта Требованиям к структуре 

официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 

1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»). 

     2. Факт размещения на сайтах обязательной информации (перечень которой 

определен в ст. 29 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в п. 3-4 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации). 

3. Факт регулярного обновления сайтов. 

 

Проверяющий Кобахидзе Е.В. 

     Проверялся раздел «Сведения об образовательной организации». 

В ходе проверки сайтов общеобразовательных учреждений установлено:  

- все сайты работоспособны, имеют удобную навигацию; 

- соответствие требованиям структуры сайта - во всех учреждениях;  

- соответствие логики размещения структурных компонентов сайта (раздел, 

подраздел, страница) – во всех учреждениях; 

- присутствие на сайте обязательной к размещению информации – во всех 

учреждениях;  

- наличие  размещения новостной информации – во всех учреждениях 

обновляется периодически; 

- все необходимые локальные акты в наличии.  

       Раздел «Основные сведения» заполнен во всех 28 ОУ.  

      Структура и органы управления – заполнены во всех 28 ОУ. 



          В разделе «Документы» во всех ОУ размещены необходимые документы 

в соответствии с установленными требованиями. Однако во всех учреждениях 

не внесены изменения в отдельные локальные акты в связи с изменением 

законодательства. 

Утратили силу следующие нормативные документы: 

 приказ министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образовании»;  

приказ министерства просвещения  от 20.08.202 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образовании»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный № 19993); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 

(зарегистрировано Минюстом России 24.03.2011, регистрационный № 20277); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 

«Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, 

регистрационный № 22637); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный № 31751); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано Минюстом России 14.08.2015, регистрационный № 38528); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2019 № 8 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 

28.05.2019, регистрационный № 54764). 

 Ссылка на данные устаревшие нормативные документы установлена в 

большинстве локальных актах, в том числе предусмотренных ст. 30 

Федерального закона от 129.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: порядок возникновения оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями; правила приема 

обучающихся; режим занятий обучающихся; формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и т.д. 
 Данные локальные акты подлежат дополнениям или изменениям в 

связи с вступлением в силу: 

         приказа министерства просвещения от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образовании»,  

приказа министерства просвещения от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

В отдельных образовательных учреждениях в локальном акте, 

содержащем порядок возникновения оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями в нарушение части 1 

статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) в пунктах 2, 3 

локального акта содержится информация о заключении договора об 

образовании при возникновении образовательных отношений: СОШ № 1, 

СОШ № 2, гимназия № 4, СОШ № 7,  СОШ № 16, СОШ № 28, СОШ № 30. 

У большинства учреждений в разделе «Вакантные места для приема» 

размещены сведения за январь 2021 года. 

В СОШ № 1 в подразделе «Документы» размещен устаревший 

локальный акт «Положение о платных образовательных услугах». В подразделе 

«материально-техническое оснащение» отсутствует полная информация об 

условиях питания детей или ссылка на раздел, содержащий необходимую 

информацию по данному вопросу.  

СОШ № 2 - нормативные документы, содержащие правила оказания 

платных услуг, необходимо разместить в отдельном подразделе «Платные 

образовательные услуги».  



         В гимназии № 4 размещен устаревший приказ о режиме работы 

гимназии, в разделе «материально-техническое обеспечения» - устаревший 

приказ об организации питания (за 2019 г.). 

         СОШ № 5. В разделе «Структура и органы управления» отсутствуют 

документы по Управляющему совету: план работы, протоколы, или ссылка на 

раздел, где находится данная информация.  

В подразделе «локальные акты» нормативные акты перемешаны, не 

систематизированы, что затрудняет поиск необходимых документов для 

пользователя сайта, локальные акты повторяются (старые и новые). Например, 

в наличии нормативный акт – Положение о приеме в школу и Порядок приема. 

Большинство всех локальных актов содержат ссылки на устаревшие 

нормативные документы. В школе разработан локальный документ – 

Положение о проведении итоговой аттестации, который содержит устаревшие 

нормы и правила. Необходимость в принятии данного нормативного документа 

на уровне образовательной организации отсутствует. Положение о ведении 

личных дел содержит информацию о заключении договора с родителями при 

приеме в школу, что противоречит ст. 30 ФЗ-273. 

            СОШ № 6.  В разделе «Платные образовательные услуги» (далее – 

ПОУ) отсутствует приказ об организации ПОУ в 2021-2022 учебном году. В 

разделе «финансово-хозяйственная» деятельность расположены документы по 

ПОУ. 

 СОШ № 7. На главной странице сайта отсутствует обратная связь 

(ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». 

 В разделе «Структура и органы управления» отсутствует информация об 

Управляющем совете или ссылка на раздел, в котором находятся данные 

документы. 

         Локальные акты в разделе «Документы» не систематизированы, 

перемешаны, что затрудняет поиск необходимых, также в наличии локальные 

акты с одним и тем же содержанием, но утвержденные в разное время.  

          В СОШ № 8 официальный сайт находится в процессе наполнения новой 

информации – создан новый сайт.  В разделе «Структура и органы управления» 

отсутствует информация об Управляющем совете или ссылка на раздел, в 

котором находятся данные документы. Необходимо обновить сведения об 

учредителе.  

  Гимназия № 11. В разделе «Документы» не рекомендуется размещать 

информацию о платных образовательных услугах и финансовой деятельности. 

Для этого созданы соответствующие подразделы.  

 СОШ № 14. В разделе «Структура и органы управления» отсутствует 

информация об Управляющем совете или ссылка на раздел, в котором 

находятся данные документы. 

 В разделе «Документы» есть два локальных актах о приеме в школу, 

разные по содержанию и принятые в разное время. В наличии устаревший 

нормативный документ администрации г. Пятигорска – Регламент зачисления в 

ОО, а также локальный акт школы о режиме работы.  

 СОШ № 16. 



 Пункт 2.2.4. локального акта школы о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля рекомендуется дополнить конкретными требованиями в 

отношении управления образования.  

 Рекомендуется в Публичном отчете добавить отчетную информацию о 

поступлении и расходовании денежных средств.   

СОШ № 16 – единственная школа, которая размещает документы на 

сайте учреждения за электронной подписью руководителя в соответствии  с 

установленными требованиями по размещению информации на сайте.  

 СОШ № 18. В разделе «Структура и органы управления» отсутствует 

информация о Совете школы или ссылка на раздел, в котором находятся 

данные документы. 

 Отдельные локальные акты приняты без согласования с коллегиальными 

органами управления: Советом школы, Советом обучающихся, педагогическим 

советом.  Порядок возникновения и оформления отношений утвержден (должен 

быть только согласован) Управляющим советом, которого в школе нет.  

 Лицей № 20. В разделе «Структура и органы управления» отсутствует 

информация об Управляющем совете или ссылка на раздел, в котором 

находятся данные документы. 

 СОШ № 21. В разделе «Структура и органы управления» отсутствует 

информация об Управляющем совете или ссылка на раздел, в котором 

находятся данные документы. 

 В разделе «Документы» в наличии устаревшие нормативные документы 

администрации г. Пятигорска – Регламент зачисления в ОО, О закреплении 

территорий. Данные документы также не должны размещаться в данном 

подразделе.  

         В наличии два Положения о порядке возникновения отношений и два 

Полрядка приема в школу  - новые и устаревшие.  

Рекомендуется в Публичном отчете добавить отчетную информацию о 

поступлении и расходовании денежных средств.   

СОШ № 22. Замечания о проверке сайте были отражены в справке о 

проверке школы в декабре 2021 года. В данное время изменения не внесены.  

          В разделе «Структура и органы управления» отсутствует информация об 

Управляющем совете или ссылка на раздел, в котором находятся данные 

документы. 

 СОШ № 23. В разделе «Документы» не рекомендуется размещать 

информацию о платных образовательных услугах и финансовой деятельности.  

         СОШ № 24. В разделе «Документы» не рекомендуется размещать 

информацию о платных образовательных услугах и финансовой деятельности.   

          В наличии два Положения о порядке перевода и отчисления  - новое и 

устаревшее. 

 СОШ № 25. В положении о форме, периодичности текущего контроля 

содержаться ссылки на устаревшие нормативные документы, присутствует 

устаревшая терминология (среднее (полное) образование).  

В разделе «Документы» не рекомендуется размещать информацию о 

платных образовательных услугах и финансовой деятельности.  



В разделе «Доступная среда» содержатся сведения о материально-

технической базе школы, которые размещаются в отдельном специальном 

разделе.  

СОШ № 26. Раздел «Основные сведения» содержит некорректную 

информацию об учредителе, противоречащую Уставу школы. Места 

осуществления образовательной деятельности должны содержать адрес 

учреждения, а не только наименование.  

В разделе «Структура и органы управления» отсутствует информация об 

Управляющем совете или ссылка на раздел, в котором находятся данные 

документы. 

Раздел «Документы» необходимо привести в порядок! На это было 

указано в 2020 году при проверке сайта школы. Локальные акты расположены 

хаотически, не систематизированы, много устаревших, а также ненужных 

нормативных документов, в том числе Учебный план за 2019-20 учебный год, 

протоколы Управляющего совета и т.д., которые должны располагаться в 

других подразделах. В наличии Положение об уполномоченном по правам 

ребенка в рамках СОШ № 26. Такой должности в СОШ № 26 нет.  

В наличии локальные акты одного и того же содержания, но принятые в 

разное время. Например, Положение о порядке приема в школу встречается три 

раза с разным содержанием, Положение о выставлении четвертных отметок 

дублирует Положение о текущей успеваемости  и содержит устаревшие 

сведения и терминологию (напр., среднее (полное) образование). 

Файл  с локальным актом о Порядке оформления, возникновения 

отношений встречается пять раз и четыре из них не открываются. 

В школе утвержден нормативный документ о получении общего 

образования в форме экстерната в нарушении ст. 17 ФЗ-273. 

 Большинство локальных актов содержат ссылку на устаревшее 

законодательство.  

          В разделе «Документы» не рекомендуется размещать информацию о 

платных образовательных услугах и финансовой деятельности (тем более 

устаревшую). Для этого созданы соответствующие подразделы.  

 Отсутствует Публичный отчет школы.  

Раздел «Доступная среда» не содержит необходимых сведений об 

условиях организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ, 

кроме паспорта доступности.  

 В разделе «Платные образовательные услуги» не содержатся сведения на 

2021-2022 учебный год (кроме калькуляции).  

 СОШ 27.  

          В разделе «Платные образовательные услуги» размещен приказ об 

ответственных лицах за организацию ПОУ без приложения (список 

ответственных отсутствует). Также не размещена калькуляция ПОУ на этот 

учебный год.  

 СОШ № 28. Локальный акт школы  - Положение о порядке приема в 

школу содержит сведения об организации преподавания курса ОРКСЭ 

(заголовок изменить).  



 Наряду с принятыми новыми локальными актами размещены акты 

устаревшие, но не отмененные приказом по школе (например, Положение о 

режиме занятий).  

 СОШ № 29. 

Необходимо систематизировать локальные акты (все перемешано, трудно 

найти необходимые).  

СОШ № 30.  

При проверке локальных актов школы отдельные документы не 

загружаются (проверить!).  

 

 Рекомендации: 

 1. Руководителю СОШ № 7 Алилуя И.А. подключить сайт через 

Госуслуги к платформе обратной связи в срок до 1 апреля 2022 года. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

         в связи с изменениями законодательства  в срок до 1 мая 2022 года 

внести изменения в отдельные локальные акты; 

 обновлять по мере необходимости разделы сайта, в первую очередь, 

подраздел «Вакантные места для приема»; 

         раздел трудоустройство выпускников к общеобразовательным 

учреждениям отношение не имеет. 

         3. Руководителям МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 21 

и МБОУ СОШ № 26 систематизировать нормативные документы, размещенные 

в подразделе «Локальные акты» раздела «Документы». 

 4. Руководителям СОШ № 1, СОШ № 2, гимназия № 4, СОШ № 7,  СОШ 

№ 16, СОШ № 28, СОШ № 30 внести изменения в порядок возникновения 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями в соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерациии». 

        5. Информацию о проделанной работе предоставить в срок до 5 мая 2022 

года. 

          

 


