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АКТ
по результатам проверки сайтов 

общеобразовательных учреждений города Перми

На основании приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 07 октября 2022 г. № 059-08-01-09-874 
«О проведении проверки сайтов подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г. Перми» специалистами департамента 
образования администрации города Перми проведен мониторинг сайтов 
подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений г. Перми 
(далее -  ОУ).

Цель проведения мониторинга: соблюдение руководителями ОУ
действующего законодательства, а именно размещение на официальном сайте ОУ 
информации и обновления информации об образовательной организации 
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»; соответствие структуры сайта ОУ структуре, 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «интернет» и формату представления информации»; 
соответствие перечня информации, размещенной на сайте, перечню, 
утвержденному пунктом 10.3 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении 
показателей мониторинга системы образования»; доступность информации, 
размещенной на сайте (доступ к размещенной на сайте информации без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание с пользователя информации платы); размещение 
на сайте ОУ отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и



предусматривающего взимание с пользователя информации платы); размещение 
на сайте ОУ отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год в 
соответствии с постановлениями администрации города Перми от 01 августа 2011 
г. № 391 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества», 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 руководителей»; создание на сайте «Электронной приемной» в соответствии с 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 
11 марта 2020 г. № 059-08-01-09-283 «Об утверждении перечня приоритетных 
направлений деятельности департамента образования на 2020 г.»; создание на 
сайте вкладки «Информационная безопасность» (в соответствии с письмом 
Минобрнауки России от 14 мая 2018 г. № 08-1184 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями о размещении на информационных 
стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 
«Интернет»),

Сроки проведения мониторинга: с 10 октября 2022 г. по 28 октября 2022 г. 
При проведении мониторинга использовались электронные адреса, указанные 
ОУ на сайте ^щу\у.регтес1и.ги.

Мониторинг проводился по направлениям:
- доступность сайтов;
- соответствие структуры сайта и перечня размещенной на сайтах ОУ 

информации действующему законодательству;
- регулярность обновления информации.
Всего проверено 101 сайт ОУ.
В ходе мониторинга выявлены следующие замечания:
1. по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной 

соответствию структуры сайта ОУ структуре, утвержденной приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 
2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«интернет» и формату представления информации»:

№ Место размещения 
на сайте ОУ

Информация, размещаемая 
на сайте ОУ

Образовательные 
учреждения, у которых 

информация не 
актуальная (отсутствует, 
представлена частично)

1 2 3 4



1 2 3 4
1.1 Соответствие 

структуры сайта 
ОУ структуре, 
утвержденной 
приказом № 831

Должен быть создан 
специальный раздел 
«Сведения об 
образовательной 
организации» с 
подразделами:
«Основные сведения»; 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией»; 
«Документы»; 
«Образование»; 
«Образовательные 
стандарты и требования»; 
«Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав»; 
«Материально-техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
образовательного 
процесса»;
«Платные образовательные 
услуги»;
«Финансово-хозяйственная
деятельность»;
«Вакантные места для 
приема (перевода) 
обучающихся»;
«Доступная среда»; 
«Международное 
сотрудничество»; 
«Стипендии и меры 
поддержки 
обучающихся»*; 
«Организация питания в 
образовательной 
организации».

Гимназии №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 10, 11, 17, 31 
Лицеи №№ 1, 2, 4, 5, 8 , 
10, Дельта
СОШ №№ 2, 3, 6, 7, 12, 
21,22, 24,32,36,37, 45, 
47, 60, 63,65,77,81,82, 
83,91,93,96, 101, 108, 
109, 114, 120, 123, 127, 
131, 132, 133, 135, 136, 
145, 146, 153, 154, АБТ, 
ПКШ, ШИМ, ШБиП, 
Дуплекс, Приоритет, 
Мастерград, Открытая 
Школа, Техно-Школа, 
Диалог, Ступени, ВСОШ 
16
ШИ №№ 4, 85

1.2 Подраздел
«Основные
сведения»

Полное и сокращенное 
наименование ОУ

Гимназии №№ 1, 2, 3, 5, 
6, 10, 11
Лицеи №№ 1, 5, 8, 10 
СОШ №№ 1,2, 3,6, 22,



1 2 3 4
36, 65,77, 85,87,91,96, 
109, 114, 118, 120, 127, 
133, 135 
Точка, ПКШ, 
Траектория, ГГ-школа, 
Ступени, Дуплекс, 
Приоритет

1.3 Подраздел
«Документы»

Устав, актуальность 
размещаемых документов

Гимназия № 5, СОШ 
№№22, 93, 131

1.4 Подраздел
«Образование»

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности, актуальный 
календарный учебный 
график, учебный план

Гимназии №№ 2, 7, 11 
Лицеи №№ 3, 10 
СОШ №№9, 12,21,37, 
81, 93, 120, 122, 123, 132, 
133, 135, 136, 
Траектория, Точка, 
Техно-Школа, ТТ-ттткола

1.5 Подраздел
«Руководство.
Педагогический
состав»

Информация о 
руководителе ОУ 
(фамилия, имя, отчество; 
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты); 
Информация о 
заместителях руководителя 
образовательной 
организации (фамилия, 
имя, отчество; 
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты); 
Информация о 
руководителях филиалов, 
представительств 
образовательной 
организации (фамилия, 
имя, отчество; 
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты);

Приоритет, Ступени, 
Траектория, СОШ №№ 
12,37, 47, 93 
В СОШ № 16

1.6 Подраздел 
«Вакантные места 
для приема 
(перевода)

Количество вакантных 
мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной 
программе, профессии,

ГГ-школа



1 2 3 4
обучающихся» 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)

1.7 Подраздел 
«Доступная среда»

Информация о 
специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Гимназия № 2, ШБиП

2. по созданию на сайте вкладки «Информационная безопасность» в 
соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 
о размещении на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и 
других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, информации 
о безопасном поведении и использовании сети «Интернет»):

№
Место 

размещения на 
сайте ОУ

Информация, 
размещаемая на сайте 

ОУ

Образовательные 
учреждения, у 

которых информация 
не актуальная 
(отсутствует, 
представлена 

частично)
1 2 3 4

2.1 Раздел
«Информационная
безопасность»

Наличие подразделов:
- Локальные нормативные 
акты в сфере обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся
- Нормативное 
регулирование

Г имназия № 2, ШБиП



1 2 3 4
- Педагогическим 
работникам
- Обучающимся
- Родителям (законным 
представителям)



Выводы:

1. Сайты 100 % ОУ на момент проведения мониторинга были доступны.
2. Структура в 30,7 % СОШ соответствует требованиям, предъявленным 

к структуре сайта.
3. 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 98 % ОУ.

4. Раздел «Электронная приемная» создан на сайте ОУ в 100 % ОУ.
5. Раздел «Противодействие коррупции» создан на сайте в 100 % ОУ, 

информация размещена в полном объеме.
6. Раздел «Информационная безопасность» создан на сайте ОУ в 98 %

СОШ.

Предложения по устранению выявленных нарушений:

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

Срок: до 15.12.2022 г.

2. Своевременно, в течение одного дня, сообщать в управление
координации, планирования и развития отрасли и МКУ «Информационно
аналитический центр» г. Перми информацию о технических работах на сайте.

Срок: постоянно.

Председатель комиссии:

Пынзарь Мария Викторовна 

Члены комиссии:

Просвирнина Ксения Михайловна

Сапегина Юлия Игоревна


