
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

     «13» апреля 2018 г.                                                                                    № 524 

 

 

 

Об итогах мониторинга ведения 

официальных сайтов образовательных 

учреждений Ракитянского района 

 

 

В целях контроля над состоянием и ведением официальных сайтов 

образовательных учреждений района в части исполнения ст. 29 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», определяющей компетенцию и ответственность 

образовательного учреждения по обеспечению открытости и доступности сведений 

о своей деятельности посредством ведения официальных сайтов в сети Интернет и 

в период с 10 марта по 10 апреля 2018 года была проведена проверка сайтов 

дошкольных образовательных учреждений Ракитянского района и сайтов 

учреждений дополнительного образования. 

Мониторинговым исследованием было охвачено 8 дошкольных 

образовательных учреждений района и 2 муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования. Справка по итогам мониторинга сайтов 

образовательных учреждений Ракитянского района прилагается.  

На основании вышеизложенного  

 

приказываю: 

1. Утвердить итоговую справку результатов мониторинга ведения 

официальных сайтов образовательных учреждений (приложение 1). 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Ракитянского района организовать работу по 

устранению указанных замечаний гласно Приложению 1 в срок до 19 апреля 2018 

года. 

3. Учесть результаты мониторинга при начислении стимулирующей части 

заработной платы руководителям образовательных учреждений. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела оценки 

качества образования и мониторинга И.Н. Матвеенко. 

 

 

И.о. начальника 

управления образования 

 

В. Ткачев 

 

 

 

М.М. Холодова, тел. 57-4-98



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 13.04.2018 г. №524 

 

Справка по итогам мониторинга сайтов образовательных  

учреждений Ракитянского района 

 

Объект мониторинга: сайты дошкольных образовательных организаций и сайты 

учреждений дополнительного образования. 

Цель мониторинга: установить соответствие структуры сайтов и материалов, 

размещенных на сайтах муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Дата проведения мониторинга: с 10 марта по 10 апреля 2018 года. 

В ходе мониторинга были изучены сайты 8 дошкольных образовательных 

учреждений и 2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования района. Проверялись своевременность и регулярность обновления 

сайта, соответствие его структуры и информационного наполнения нормативным 

требованиям, соблюдение законодательства о защите персональных данных.  

На сайте МДОУ «Детский сад №1» выявлены следующие замечания: 

1. В разделе «Структура и органы управления» нет ссылки на сведения о 

руководителях коллегиальных органов.  

2. В разделе «Документы» размещен план ФХД за 2016 год. Необходимо 

убрать пустую ссылку на локальные акты. Актуализировать информацию горячей 

линии (проверить номера телефонов и убрать ФИО работников). 

3. В разделе «Методическая копилка добавить информацию.  

4. В разделе «Материально-техническое обеспечение» необходимо обновить 

информацию по условиям питания и охраны здоровья воспитанников. 

5. В разделе «Профсоюз» размещен старый коллективный договор. 

6. Обновить раздел «Фотогалерея». 

На сайте МДОУ «Детский сад №3» выявлены следующие замечания: 

1. В подразделе «Консультационный центр» не работает ссылка на приказ о 

создании консультационного центра. 

2. В подразделе «Проектно-целевое управление» необходимо обновить 

информацию на 2017-2018 уч. год. 

3. В подразделе «Советы психолога» есть не работающие ссылки. 

4. В разделе «Образование» нет рабочих программ для дошкольников и 

аннотаций к ним. 

5. В разделе «Вакантные места для приема (перевода)» нет информации о 

вакантных местах. 

На сайте МДОУ «Детский сад №4» замечания нет. 

На сайте МДОУ «Детский сад №5» замечаний нет. 

На сайте МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» выявлены 

следующие замечания: 

1. Обновить телефоны горячей линии. 



2. В разделе «Финансово - хозяйственная деятельность» нет плана ФХД и 

муниципального задания на 2018 год. 

На сайте МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» выявлены 

следующие замечания: 

1. Не работает версия для слабовидящих. 

2. В разделе «Основные сведения» нет строки - филиалов нет. 

3. В подразделе «Художественно-эстетическое развитие» нет информации. 

На сайте МДОУ «Детский сад №8» выявлены следующие замечания: 

1. Не работает версия для слабовидящих. 

2. В разделе «Образование» не работают ссылки на электронные ресурсы. 

3. Разделы «Документы» и «Документация» дублируют друг друга. 

4. В подразделе «Профсоюзный комитет» добавить информацию. 

5. В разделе «Финансово - хозяйственная деятельность» нет муниципального 

задания на 2018 год. 

6. В разделе «Информация для родителей» необходимо актуализировать 

информацию. 

На сайте МДОУ «Детский сад №11» выявлены следующие замечания: 

1. На главной странице не работает версия для слабовидящих. 

2. В разделе «Руководство и педагогический состав» актуализировать 

информацию. 

3. Обновить подраздел «Профсоюз». 

4. Добавить информацию по охране труда. 

На сайте МБУДО «Ракитянский Дом детского творчества» выявлены 

следующие замечания: 

1. В разделе «Документы» размещен старый коллективный договор. 

2. Нет подраздела «Профсоюз». 

На сайте МБУДО «Ракитянская станция юных натуралистов» выявлены 

следующие замечания: 

1. В разделе «Финансово - хозяйственная деятельность» нет муниципального 

задания на 2018 год. 

2. В подразделе «Профсоюз» необходимо актуализировать информацию. 


