
 



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 237 сайта ОУ, из них: 100 сайта дошкольных 

образовательных учреждений (далее - ДОУ), 115 сайтов общеобразовательных 

учреждений (далее - СОШ), 15 сайтов учреждений дополнительного образования 

детей (далее - УДО) и 7 сайтов учреждений прямого подчинения (далее - УПП). 

В ходе мониторинга выявлены следующие замечания:  

 

http://www.permedu.ru/
http://www.permsad.permedu.ru/
http://www.do.permedu.ru/


 

1. по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной п.10.3 приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»: 

№ Место 

размещения 

на сайте ОУ 

Информация, размещаемая на сайте ОУ Образовательные 

учреждения, у которых 

информация отсутствует 

Кол-во 

ОУ (%) 

1.1 Подраздел 

«Основные 

сведения» 

Дата создания образовательной организации 

 

Траектория СОШ – 1 

(0,85%) 

1.2 Подраздел 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательн

ой 

организацией

» 

Информация о структуре и органах управления 

образовательной организации 

 

Траектория 

 

СОШ – 1 

(0,85%) 

 

1.3 Подраздел 

«Образование

» 

Информация о реализуемых образовательных 

программах на 2019-2020 гг. 

СОШ №3, 10, 21, 64, 80  СОШ – 9 

(7,82%) 

 ДОУ  - 1 

(1,00%) 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  Траектория 

ДОУ №22 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

Траектория 

Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по 

источникам финансирования 

ОСОШ №1, СОШ №9, 10, 21 

План воспитательной работы СОШ №10, 21, 30 

Учебный план с приложением его копии   СОШ №10, 21, 37 



Календарный учебный график с приложением его 

копии 

ОСОШ №1, СОШ №10, 21 

  Отчет о самообследовании за 2018 год СОШ №30 

 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 

(0,86%) 

 

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) 

СОШ №21 СОШ – 1 

(0,86 %) 

 

1.6 Подраздел 

«Материально

-техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательн

ого процесса» 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

 

ОСОШ №1, Траектория  СОШ – 2 

(1,7%) 

ДОУ – 6 

(6,0%) 

 

 

Условия питания и охраны здоровья   ДОУ: №195, 203, 221, 312, 319, 

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. 

(Документ размещается также в подразделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность») 

Гимназия №3, СОШ №10, 21, 

30 

 СОШ – 12 

(10.43%) 

 ДОУ – 2 

(1,73%) 

Копии документов о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

СОШ: Гимназия №4, Лицей 

№2, 3, ОСОШ №1, СОШ №1, 3, 

10, 21, 30, 37, 80 



ДОУ: №269, 281 

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; 

Траектория 

 

СОШ – 1  

(0.86%) 

1.8 

Подраздел 

«Платные 

образовательн

ые услуги» 

Копии документов о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Лицей №2, ОСОШ №1, СОШ 

№9, 14, 21 

 

СОШ – 5 

(4,34%) 

 

1.9 

Подраздел 

«Стипендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки» 

Трудоустройство выпускников 

  

Траектория 

 

 

СОШ – 1 

(0,86%) 

 

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). 

ОСОШ №1, Траектория СОШ  - 2 

(1,73%) 

 

2. по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной постановлением 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»: 



 

№ 

Место 

размещения 

на сайте ОУ 

Информация, размещаемая на сайте ОУ 

Образовательные 

учреждения, у которых 

информация отсутствует  

Кол-во 

ОУ (%) 

 2.1 Подраздел 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

Отчет о результатах деятельности муниципального 

учреждения и использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2018 год 

Гимназия №5, СОШ №10, 30, 

74 

 

СОШ – 4 

(3,47%) 

 

  

3. по наличию раздела «Электронная приёмная» на сайте ОУ в соответствии с приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми от 22 февраля 2019 г. №059-08-01-09-9 «Об утверждении перечня 

приоритетных направлений деятельности департамента образования на 2019 год»: 

№ 

Место 

размещения 

на сайте ОУ 

Информация, размещаемая на сайте ОУ Образовательные 

учреждения, у которых 

информация отсутствует  

Кол-во 

ОУ (%) 

3.1 Электронная 

приёмная  

- ссылка на форму, где можно указать желаемое время 

встречи с руководителем, вопрос и контакты для 

обратной связи «Запись на прием к руководителю по 

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 

Гимназия №2, 10, Лицей №3, 

ОСОШ №1, СОШ №2, 10, 21, 

28, 30, 47, 65, 71, Траектория 

 

 

 

Гимназия №2, 10, Лицей №3, 

ОСОШ №1, СОШ №2, 10, 21, 

28, 30, 71, Траектория 

 

 

ОСОШ №1, СОШ №21, 28, 

Траектория 

 

 

ВСОШ №16, Гимназия №2, 4, 

10, Лицей №3, СинТез, СОШ 

СОШ – 18  

(15,65%) 



02.05.2006 г.) «Прием обращений граждан» №2, 3, 10, 21, 30, 47, 61, 65, 71 

 

 

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): 

 

План противодействия коррупции в ОУ на 2019-2020 

учебный год 

 

Отчет по итогам реализации плана подведомственной 

организации по противодействию коррупции 

 

 

 

 

СинТез, СОШ №77 

 

 

СОШ №21 

СОШ – 3 

(2,6%) 



 


