
УТВЕРЖДАЮ 
начальник управления 
стратегического планирования
--------- _____________ _ О.Л. Чеклецова
«08» ноябш  2019 г.

по результатам проверки сайтов 
образовательных учреждений г.Перми

п о На „0СН̂ ™  ПрИКа3а начальника департамента образования
от 09 сентября 2019 г. N° СЭЛ-059-0Я-П1 DQ Я17 //Пд и э у и б  Ui-Uy-ol / «О проведении проверки сайтов

д едомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми»
специалистами департамента образования администрации города Перми проведен
мониторинг сайтов п„д .едом с„еи„ь«  м у н и ц и п а л ™  „ 6 p L » ™ “
учреждении г.Перми (далее - ОУ).

Цель проведения мониторинга: соблюдение руководителями
образовательньи № ж® н и й статьи  97 Федерально™ Закона от 29 декабря
М и н и ™ ™  I  образовании в Российской Федерации», приказа

нистерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г.
« утверждении показателей мониторинга системы образования» 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г № 582
ПРТ  ра3мещения На официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
постановления Правительства РФ от 18 октября 2007 № 684 «Об утверждении 

равил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества», постановления 
Правительства РФ от 01 августа 2011 № 391 <<0б утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о деятельности муниципального учреждения 
города Перми и об использовании закрепленного за ним имущества^ прика^ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 м&;  2014 г

образовате2 н о / ТВеРЖДеНИИ Треб°Ваний к «РУКтуре официального сайта 
« Ш т е п н Г  Г \  РГаНШаЦИИ В инФ°РмаЦионно-коммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», постановления
Д1 шнистрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных 
муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев 
оценки эффективности работы их р у к о в о д и т е л е й » ^ ™  ш С ь н ж а

; 05Г оТ оГ о9° Г  Г Г  аДМИНИСТРации Перми от 22 февраля 2019 г.
«Об утверждении перечня приоритетных направлений

обшзоЬНОСТИ ДеПартаМента образования на 2019 год», размещение на сайте 
образовательного учреждения раздела «Противодействие коррупции» и его
наполнение в соответствии с п. 11.2. раздела Методических рекомендаций
утвержденных заместителем руководителя Администрации, директором



департамента государственной службы и профилактики коррупции
Администрации губернатора Пермского края.

Сроки проведения мониторинга: с 04 октября 2019 г. по 31 октября 2019 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;
- регулярность обновления информации.
В ходе мониторинга установлено следующее.
Всего проверено 242 сайта ОУ, из них: 102 сайта дошкольных

ооразовательных учреждений (далее - ДОУ), 117 сайтов общеобразовательных 
учреждений (далее - СОШ), 16 сайтов учреждений дополнительного образования 
детей (далее - УД О) и 7 сайтов учреждений прямого подчинения (далее - УПП).

В ходе мониторинга выявлены следующие замечания:

http://www.do.permedu.ru
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Информация, размещаемая на сайте ОУ

1.2

1.3

Подраздел
«Основные
сведения»

Подраздел
«Структура и
органы
управления
образовательн
ой
организацией
»

Подраздел
«Образование
»

Дата создания образовательной организации 
Информация об учредителе, учредителях 
образовательной организации 
Режим и график работы
Информация о структуре и органах управления 
образовательной организации
О наименовании структурных подразделений (органов 
управления)
Руководители структурных подразделений (при 
наличии)
Места нахождения структурных подразделений (при 
наличии)
Адреса официальных сайтов в сети "Интернет"
структурных подразделений (при наличии)
Адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии)
Сведения о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их 
наличии)
Информация о реализуемых образовательных 
программах на 2019-2020 гг.

Образовательные 
учреждения, у которых 

информация отсутствует
Траектория 
Траектория

СОШ: Траектория 
ДОУ: ДОУ№50 
Траектория

Траектория

Траектория

Траектория

Траектория

Траектория

В СОШ № 16, Гимназия №3, 4, 5. 
7, 10, 11, 33, Лицей № 3, 10,

ОШ №3, 10,21,24, 28, 30, 63,

Кол-во
ОУ (%)

СОШ - 1
(0,85%)

С О Ш -1
(0,85%)
Д О У - 1
(0,98%)

СОШ - 2 9  
(24,78%) 
ДОУ -5

з



64, 71, 72, 80, ПШ № 1,

Аннотация к рабочей пр^>аммеДисциплины

(4,9%)

образовательной организацией для обеспечения 
орразовательного процесса

СОШ: Траектория 
ДОУ: ДОУ № 11, 22, 23 
Траектория

Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам по 
источникам финансирования

Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, дополнительно 
указывают наименование образовательной программы
План воспитательной работы 

Учебный план с приложением его копии

Календарный учебный график с приложением его 
копии

в  СОШ №16, Гимназия №3, 
Лицей №5, Мультипарк, ОСОШ 
№1, СинТез, СОШ №9, 10, 12, 

_21, 24, 72, 80, Траектория 
Траектория

Гимназия № 3 ,8 , Лицей № 1 о, 
СинТез, СОЩ № 10. 21, 30, 63 
ВСОЩ № 16, Г имназия №7, 
Лицей №10, ПКИ1№1, СОШ 
№ 10,21,30.37. 72 80 ’

Расписание занятий дополнительного образования
График родительских собраний ---------

Отчет о самообследовании за 2018 год

В СОШ №16, Лицей № 10, 
ОСОШ № 1, СинТез, СОШ №9 
10,21,30. 80 
ПКШ №1 
СинТез

СОШ: СОШ №30 
ДОУ: ДОУ №137



1.4 Подраздел
«Образовател
ьные
стандарты»

Информация о федеральных государственных 
образовательных стандартах (копии утвержденных 
ФГОС по специальностям/направлениям подготовки, 
реализуемым образовательной организацией), об 
образовательных стандартах (при их наличии)

СОШ № 1 СОШ -  1
(0,85%)

1.5 Подраздел 
«Руководство. 
Педагогическ 
ий (научно
педагогически 
й) состав»

Информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы (актуализированная на 
2019-2020 учебный год)

Гимназия №3, 7, СОШ №10, 21, 
42, Траектория

С О Ш - 10 
(8,54 %) 
Д О У -1  
(0,98%)

Контактные телефоны 
Адреса электронной почты

ДОУ № 50

График приема по личным вопросам сотрудниками 
гимназии на 2019-2020 учебный год

Г имназия №3

Персональный состав педагогических работников на 
2019-2020 учебный год

Г имназия №3, Лицей №2, СОШ 
№ 1, 12, 80

1.6 Подраздел 
«Материально 
-техническое 
обеспечение и

Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности

ОСОШ №1, Траектория СОШ - 2
(1,7%)
Д О У - 9  
(8,82%)

оснащенность 
образовательн 
ого процесса»

Условия питания и охраны здоровья ДОУ: ДОУ №195, 203, 221, 312, 
319,361,364,368, 407

1.7 Подраздел
«Документы»

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации на 2019 год и плановый 
период 2020, 2021 гг.

СОШ: Гимназия №2, 3, 5, 7, 10, 
Лицей №5, Мультипарк, ПКШ 
№1, СОШ №9, 10, 21, 30, 32, 77, 
82, ШИ №1, Траектория 
ДОУ: ДОУ №135

СОШ -4 3  
(36,75%) 
Д О У -3  

(2,94%)



(Документ размещается также в подразделе 
«Финансово-хозяйственная деятельность»)

Копии документов о порядке оказания платных 
образовательных услуг

СОШ: ВСОШ №16, Гимназия 
№4, 6 ,7 , 10, 11,31, Лицей №2, 
3, 5, Мультипарк, ОСОШ №1, 
СОШ № 1,3, 10, 12,21,24, 27, 
28 ,3 0 ,32 ,36 ,37 , 44, 60,61,63, 
64, 72, 74, 79, 80, 81, 82, ШИ 
№1
ДОУ: ДОУ №135, 269, 281

Правила внутреннего распорядка обучающихся Г имназия №7
Правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора

Г имназия №7

Свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями)

СОШ №3, Траектория

Локальные нормативные акты, предусмотренные 
частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»:
-правила приема обучающихся;
-режим занятий обучающихся;
-формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;
-порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;
-порядок оформления возникновения,

СОШ: Траектория 
ДОУ: ДОУ №135



приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями обучающихся.
Правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора - копии

Траектория

Документ об установлении размера платы, взымаемой 
с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего 
образования. (Либо указать -  Групп продленного дня 
нет)

Траектория

Коллективные договор СОШ №61

1.8

Подраздел 
«Платные 
образовательн 
ые услуги»

Копии документов о порядке оказания платных 
образовательных услуг

Гимназия №5, 6, 7, 8, Лицей 
№2, 10, ОСОШ №1, СОШ №2, 
9, 12, 14,21,24, 27, 82,Ш И№ 1

С О Ш - 16 
(13,67%)

1.9

Подраздел 
«Стипендии и 
иные виды 
материальной 
поддержки»

Наличие и условия предоставления стипендий 
Трудоустройство выпускников 
Наличие общежития, интерната

Количество жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся 
Формирование платы за проживание в общежитии и 
иных видов материальной поддержки обучающихся

Траектория 
П КШ №1 
СОШ: Траектория 
ДОУ № 12, 120 
Траектория

Траектория

СОШ - 2  
(1,7%) 
Д О У - 2  
(1,96%)



1.10

Подраздел 
«Вакантные 
места для 
приёма 
(перевода)»

Количество вакантных мест для приема (перевода) по" 
каждой образовательной программе, профессии 
специальности, направлению подготовки (на места 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов по 
договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц).

Г имназия №11, ОСОШ № 1. 
ПКШ №1, СОШ №14, 24, 
Траектория

СОШ -6
(5,12%)

№ 684 «Об утверждении Правительства РФ от 18.10.2007
закрепленного за ним имущества», постановлением ° УчРеяЗДени* и об использовании
Порядка составления и ^верж деш я ° Т 0L08-2011 *  391 «Об утверждении
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»: иЧипальн°го учреждения города Перми и

№
Место 

размещения 
на сайте ОУ

Подраздел 
«Финансово
хозяйственная 
деятельность»

Информация, размещаемая на сайте ОУ

учреждения и использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2018 год

Образовательные 
учреяедения, у которых 
информация отсутствует

Кол-во 
ОУ (%)

СОШ: Г имназия №5, 31, 
Мультипарк, СинТез, С О Ш № 1, 
10, 12,30, 74, ШИ №1 
ДОУ: 50, 155, 239, 262,
361,412

СОШ - 10 
(8,54%) 
Д О У - 6  
(5,88%)

3. по наличию раздела «Электронная приёмная» на сайте o v  D „ 
образования „м инистр,ни» города ПеРрми „  22 “  ,

приоритетных направлений деятельности департамента образования на 2019 год»: >™ Р*.ении „е р е™



№

T i

Место 
размещения 
на сайте ОУ

Электронная 
приёмная

Информация, размещаемая на сайте ОУ

личным вопросам»;

ссылка на форму, где можно оставить заявку на 
получение справки и получить справку в секретариате 
«Заказ справок»;

ссылка на форму, где можно задать вопрос 
руководителю «Ответы на вопросы»;

- ссылка на форму, куда можно направить заявление, 
предложение, жалобу в электронной форме (59-ФЗ от 
02.05.2006 г.) «Прием обращений граждан»

Образовательные 
учреждения, у которых 
информация отсутствует

Кол-во 
ОУ (%)

ВСОШ№16, Гимназия №2, 4,
7, 10, 11, Лицей №3, 
Мультипарк, ОСОШ № 1, ПКШ 
№1, СОШ №2, 10, 14, 21, 24, 27, 
28 ,30 ,32 ,36 ,37 , 47, 63,65,71, 
74, Ш И № 1, Траектория

СОШ -  27 
(23,07%)

В СОШ №16, Гимназия №2, 4, 7, 
10, 11, Лицей №3, 4, 
Мультипарк, ОСОШ №1, ПКШ 
№ 1, СОШ № 2, 10, 14, 21, 24, 27, 
28, 30, 36, 37, 63, 71, 74, ШИ 
№ 1, Траектория

ОСОШ № 1, СОШ № 21, 28, 36, 
ШИ №1, Траектория

В СОШ №16, Гимназия №2, 4, 7, 
10, 11, Лицей №3, 4, 
Мультипарк, ПКШ №1, СинТез, 
СОШ № 2,3, 10,21,24, 27,30, 
32, 36, 37, 47, 61, 63, 65, 71, ШИ 
№1



4. размещение на сайте образовательного учреждения раздела «Противодействие коррупции» и его наполнение в 
соответствии с п. 11.2. раздела Методических рекомендаций, утвержденных заместителем руководителя 
Администрации, директором департамента государственной службы и профилактики коррупции Администрации 
губернатора Пермского края:________________

№
Место 
размещения 
на сайте ОУ

Информация, размещаемая на сайте ОУ Образовательные 
учреждения, у которых 
информация отсутствует

Кол-во
ОУ (%)

4.1 «Противодейс
твие
коррупции»

Наличие на сайте в разделе «Противодействие 
коррупции» четырех подразделов и инфекции в них (в 
соответствии с методическими рекомендациями)
ФИО директора
Правила передачи подарков, полученных работниками 
ОУ
План противодействия коррупции в ОУ на 2019-2020 
учебный год

Отчет по итогам реализации плана подведомственной 
организации по противодействию коррупции

Траектория

СОШ №30 
Ш И№1

Г имназия №11, СинТез, СОШ 
№ 61,77

Г имназия № 8, 11,31, Лицей 
№4, 5, СинТез, СОШ №10, 21, 
77, Траектория

С О Ш -14 
(11,96%)

ю



1. Сайты 100% ОУ на момент проведения мониторинга были доступны.
2. Структура 100 % ОУ соответствует требованиям, предъявленным 

к структуре сайта.
3. Информация обновляется своевременно на сайте 96,7% ОУ. 

Не регулярное обновление информации на сайтах: ОСОШ №1, ПКШ №1, 
Гимназия №2, СОШ №3, СОШ №10, СинТез, СОШ №36, Траектория, что 
составляет 3,3%.

4. Информация согласно требованиям постановления Правительства РФ 
от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов 
о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества», постановлением Администрации г. Перми от 01.08.2011 
№ 391 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества» в полном 
объеме размещена на сайтах в 93,4 % ОУ.

5. Информация согласно требованиям приказа Минобранауки РФ № 955 
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» в полном 
объеме размещена на сайтах в 78,5% ОУ.

6. Информация по наличию раздела «Электронная приёмная» на сайте ОУ в 
полном объеме размещена на сайтах в 76,9% ОУ.

7. Раздел «Противодействие коррупции» создан на сайте в 100 % ОУ, 
информация размещена в полном объеме на сайте в 88,04 % ОУ.

Предложения по устранению выявленных нарушений:

1. Руководителям ОУ взять под личный контроль работу в ОУ 
по устранению замечаний к сайтам.

Срок: до 29.11.2019 г.

2.Своевременно, в течении трех дней, сообщать в управление 
стратегического планирования департамента образования и МКУ 
«Информационно-аналитический центр» г. Перми информацию о технических 
работах на сайте.

Срок: постоянно.

Члены комиссии:

ф ,
Галушина Лилия Гилмхановна_____

Соловьёва Светлана Валерьевна


