
Результаты проведения анализа официального сайта МАОУ «СОШ № 3»

1. 25.04.2018 г. проведен анализ официального сайта МАОУ «СОШ № 3» на предмет 
соблюдения требований, предъявляемых к их структуре и содержанию, комиссией в 
следующем составе:

- Е.А. Югфельд, директор
- И.В. Сафина, заместитель директора по учебной работе
- Е.Н. Волгина, заместитель директора по воспитательной работе
- И. А. Никулин, лаборант, ответственное лицо за наполнение сайта.

2. Руководствуясь Требованиями о формировании образовательными организациями 
открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их 
деятельности, и обеспечении доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», установленными статьёй 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 27Э-ФЗ), приказом Рособрнадзора № 785, а также приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29,05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» был проведен анализ и получены следующие результаты:

- создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации», содержащий
следующие подразделы: «Основные сведения», «Структура и органы управления
образовательной организацией», «Документы», «Образование», «Образовательные 
стандарты», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально- 
техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса», «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приёма (перевода)», «Наблюдательный 
совет», «Стипендии и иные виды материальной поддержки»

- Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о дате создания образовательной 
организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты

- Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» содержит 
информацию о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе 
о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 
подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»



- В подразделе «Документы» размещены наименования и ссылки на следующие документы: 
устав образовательной организации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями), свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями), план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
локальные нормативные акты, регламентирующие правила приёма обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, локальные нормативные акты, регламентирующие 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, отчёт о 
результатах самообследования, документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе (при наличии), предписания 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования

- Подраздел «Образование» содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об 
описании образовательной программы с приложением её копии, об учебном плане с 
приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных 
программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

- В подразделе «Образовательные стандарты» приведены ссылки на федеральные 
государственные образовательные стандарты или образовательные стандарты

- В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» размещена 
информация о руководителе образовательной организации, его заместителях. Сведения о 
педагогических работниках образовательной организации размещены с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, преподаваемые дисциплины, ученую степень 
(при наличии), стаж работы по специальности

- Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса» содержит информацию о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта



- В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» отмечено отсутствие 
таковых

- Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о порядке оказания 
платных образовательных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг включает 
документы: образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, образец договора 
об оказании платных образовательных услуг

- В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена информация о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и план ФХД

- В подразделе «Вакантные места для приёма (перевода)» информация представлена по 
наличию свободных мест в табличном виде

- Присутствуют разделы «Родителям», «Учеба», «Культура», «Кадетство», «Социальные 
партнеры», «Музей», «Контакты»

- Отсутствие ссылок на неработающие и запрещённые Интернет-ресурсы

- Содержание размещаемых материалов соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации о персональных данных (Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»).

25.04.2018 г.

И.В. Сафина, заместитель директ

Е.Н. Волгина, заместитель директора по воспитательной раЬоте

Е.А. Югфельд, директор

И. А. Никулин, лаборант, ответственное лицо за наполнение сайта


