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В соответствии с приказом МКУ «Управление образования Янаульского 
района» от 22.06.2017 г. № 333, информационными письмами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (исх. от 08.06.2016 № 02-254), 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(исх. от 21.06.2016 г. № 03-01/1810) в целях обеспечения требований действующего 
законодательства об обеспечении информационной открытости деятельности 
образовательных организаций, проведен мониторинг сайтов образовательных 
организаций. По итогам проверок замечания по сайтам направлены в 
общеобразовательные организации. 

Анализ данных мониторинга показал, что не всеми образовательными 
организациями выполнены требования по размещению информации на сайте. 
Основные виды замечаний: 

-не обновлены документы на текущий учебный год (Календарный учебный 
график, Учебный план и др.); 

-скан документов размещен в очень плохом качестве; 
-не размещен отчет о результатах самообследования за прошедший период; 
-не обновлены документы в подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность»; 
-в подразделе «Документы» не обновлены (отсутствуют) локальные акты; 
-в подразделе «Руководство. Педагогический состав» неполные сведения о 

педагогическом составе (данные о повышении квалификации); 
-обязательная для размещения информация находится вне специального 

раздела «Сведения об образовательной организации»; 
- размещены неполные сведения о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности. 
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Исходя из выше изложенного, МКУ «Управление образования Янаульского 
района» рекомендует руководителям руководителям образовательных организаций 
усилить контроль за соблюдением законодательства при размещении информации 
на официальных сайтах образовательных организаций, за своевременным 
обновлением информации в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения изменений. 
При размещении информации руководствоваться: 
-статьей 29 «Информационная открытость образовательной организации» 
Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"; 
-Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 
1120 "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 
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