
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

пр. Ленина, 15 
г. Якутск, 677020 

тел./факс 34-10-54 
http://www.vaguo.ru: 

uo@.post. vaguo.ru 
ОГРН 1031402057411 

ИНН/КПП 1435138856/143501001

» Не и  fhi 20/& г. № /  <Г
№ « » г.

Руководителям 
общеобразовательных организаций

О работе сайтов

Уважаемые коллеги!

Управление образования Окружной администрации города Якутска 

доводит до Вашего сведения результаты проверки информационных 

ресурсов (сайтов) общеобразовательных организаций.

Согласно плану работы отдела информационного обеспечения с 08 по 

10  ноября 2016г. проведена проверка общеобразовательных организаций по 

исполнению законодательства в части информационной открытости.

По состоянию на 10.11.2016 года отмечаем сайты 

общеобразовательных организаций, которые содержат практически полную 

актуализированную информацию на 2016/2017 учебный год об их 

деятельности: МОБУ СОШ № 5, СОШ № 16, СОШ № 24, СОШ № 27, СОШ 

№31, СОШ № 33, СОШ № 38, Маганская СОШ, МОКУ СКОШИ № 3 4 .

Постоянно обновляют новостную ленту и размещают иную 

информацию НПСОШ №2, СОШ №3, СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, 

СОШ№ 9 им. М.И. Кершенгольца, СОШ 7, СОШ 10 им. Д.Г. Новопашина, 

СОШ 12, СОШ 13, ЯГНГ, ЯГ Л, ГКГ, Саха гимназия, Мархинская СОТ II
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№2, Кангаласская СОШ №2, Хатасская СОШ, Маганская СОШ.

Отмечаем наличие сведений и информации согласно пунктам, 

подпунктам статьи 29 ФЗ-27Э «Об образовании»:

1 а -  94%, из них -  75% (37) актуализировали данные на 2016/2017 уч.год (о 

месте нахождения организации, об учредителе, о графике работе, режиме, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты);

16 -  18% (9) не представлена информация по органам управления (УС), 4% 

(2 ) не внесли изменения на текущий уч.год.;

Гв— 16% (8 ) не разместили ООП, 43%(21) - ООП, УП за 2013,2014,2015,2016 

годы;

1г — 57%(28) не разместили численность обучающихся на уч.год, 6%(3) — 

численность обучающихся на 15/16 уч.год;

1д -  33%) (16) -  не представлен язык образования;

1е -  35%(17) - нет отражения ФГОС;

1ж 10%) (5) не размещены сведения о руководителе и заместителях ОО, 4% 

(2 ) -  не внесли изменения в связи с новым назначением на должность;

1з -  22% ( 11) отсутствуют сведения о персональном составе пед.работников

ОО, 2% (1) -  сведения на 15/16 уч.г., 2%(1) -  представлен неполный состав 

пед.работников.

1и -  22%о(11) -  отсутствуют сведения по МТБ, 4% (2) -  ссылка не в активном 

режиме;

1р -  41%(21) отсутствуют сведения о поступлении финансовых и 

материальных средств и их расходовании;

2а -  4% (2) -  не размещен Устав ОО;

26 -  1 0 0%) - лицензии на образовательную деятельность;

2г — 4% (2) — не разместили свидетельство о гос.регистрации;

2д -  22% (11) -  отсутствуют J1HA: правила внутреннего трудового 

распорядка, внутренний распорядок для обучающихся, а также 

Коллективный договор. Из них -  6 % (3) -  распорядок для обучающихся,



4 /о (2) в Коллективные договоры не внесены изменения, либо КД размещен 

без реквизитов.

3). 24,5% (12) — не размещены результаты самообследования; 8 % (4) не 

указан год проведения самообследования; 6 % (3 ) -  результаты

самообследования за 14/15 уч.год.

5). 53% (26) не разместили предписания надзорных органов и отчеты об 

исполнении. Возможно, в связи с отсутствием предписаний.

47% (23) не разместили Публичный отчет о деятельности образовательной 

организации за 15/16 учебный год. 16% (8 ) -  Публичный отчет за 2013/14, 

14/15 учебные годы.

Таким образом, только 18% (9) образовательных организаций

обеспечивают открытость и доступность информации о деятельности 

образовательной организации {сведения предоставлены на момент 

проверки).

В связи с вышеизложенным, рекомендуем:

1. Назначить приказом руководителя (директора) ответственное лицо за 

оперативное внесение актуальных сведений образовательной 

организации, за обновление новостной ленты.

2. Взять под личный контроль наполнение рубрик сайта, а также 

редактирование контента, размещение материалов в Интернете, защиту 

персональных данных и интеллектуальной собственности.

3. Размещать на сайте текстовые сообщения (информацию) грамотно, без 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок.

4. В целях безопасности в Интернете отключить комментарии к 

материалам сайта.

5. Своевременно вносить изменения, обновления информации об 

образовательной организации в соответствии с законодательством 

(часть 3 статья 29 Ф3-273 «Об образовании»).



6 . Рассмотреть возможность реконструкции сайта в части его навигации в 

целях удобного и оперативного извлечения необходимой информации 

со стороны участников образовательных отношений.

В этой части, отмечаем хорошую работу сайтов следующих 

учреждений: МОБУ: СОШ № 5, СОШ № 33, СОШ № 24, СОШ № 35, 

МОКУ СКОШИ № 34.

Начальник В. В.Петров

Отдел информационного обеспечения 
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