


УТВЕРЖДЕНА  
Приказом заведующего отделом 
образования администрации 
Парфеньевского муниципального 
района от 21.02.2019 г. №24 
 
 

СПРАВКА 
по итогам проверки официальных сайтов дошкольных образовательных 

организаций Парфеньевского муниципальный района  
 

от 21 февраля 2019 года 
 

Объект проверки: официальные сайты дошкольных образовательных 
организаций. 

 
Цель проверки: установить соответствие материалов, размещенных на сайтах 

дошкольных образовательных организаций требованиям Закона                          
«Об образовании» 

 
Дата проверки: с 11 февраля по 15 февраля 2019 года 

В соответствии с годовым планом работы отдела образования 
администрации Парфеньевского муниципального района, приказом заведующего 
отделом образования от 30.01.2019 г. №12 «О проведении проверки 
официальных сайтов образовательных организаций Парфеньевского 
муниципального района» был проведен анализ сайтов дошкольных 
образовательных организаций  на предмет соответствия материалов, 
размещенных на сайтах, требованиям Закона «Об образовании», Приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации».  

В ходе проверки были просмотрены сайты 4-х  дошкольных 
образовательных организаций: МКДОУ детский сад «Тополек», МКДОУ детский 
сад «Березка», МКДОУ детский сад «Теремок» комбинированного вида, МКДОУ 
детский сад «Сказка». Все образовательные организации имеют официальные 
сайты размещенные в сети Интернет. 

Информационное наполнение сайтов в основном достаточное и в целом 
отвечает требованиям Закона «Об образовании Российской Федерации»  и  
Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» (приложение). 

Однако выявлены следующие нарушения: 

в МКДОУ детский сад «Сказка» отсутствуют или не в полном объеме 
размещены документы на сайте в разделе «Документы» - отсутствует  режим 
занятий обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. Отчет о результатах самообследования выполнен 
не в полном объеме. Согласно Приказа МО № 462 от 14.06.2013 года «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 



организацией» результаты самообследования оформляются в виде отчета, 
включающую аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Так же на сайте детского сада «Сказка» отсутствуют отчеты об исполнении 
предписаний надзорных органов. 

Одной из важнейших функций сайта образовательной организации 
является информирование заинтересованной общественности о событиях, 
происходящих в организации. Обновление сайта отслеживалось по новостным 
разделам. Установлено, что регулярно обновляются сайты 3х дошкольных   
организаций (последнее обновление в разделе новостей – январь, февраль 2019 
года) это детский сад «Тополек», детский сад «Березка» и детский сад Теремок» 
комбинированного вида. 

Вывод: 

1. Анализируя исполнение образовательными организациями 
законодательства РФ в части размещения обязательной информации о 
деятельности образовательного учреждения в сети Интернет, можно сделать 
вывод о том, что дошкольные образовательные  организации Парфеньевского 
района выполняют требования ст. 29 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ. 

2. Структура и наполнение официального сайта ДОО соответствует Приказу 
Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года, Постановлению правительства РФ 
№582 от 10.07.2013 года, ФЗ №273 от 29.10.2012 года «Об образовании в РФ». 

3. Хочется отметить положительную работу по наполнению сайта 
информацией руководителей МКДОУ детский сад «Тополек», МКДОУ детский сад 
«Березка», МКДОУ детский сад «Теремок» комбинированного вида. 

4. Руководителю МКДОУ детский сад «Сказка», ответственному за 
администрирование сайта, провести работу по устранению недостатков сайта 
выявленных в результате плановой проверки. Активизировать работу по 
регулярному обновлению новостного раздела сайта, по размещению актуальной 
информации на страницах сайта.  

 

 



Приложение 
к Справке по итогам проверки сайтов ДОО 
от 21.02.2019 г. 

 
 

Информационное наполнение официального сайта  
МКДОУ детский сад «Березка» 

 

Цель проверки  Установление соответствия материалов, размещенных на сайтах образовательных 
организаций требованиям Закона «Об образовании» 

Основание проверки Приказ № 12 от 30.01.2019г «О проведении проверки официальных сайтов 
образовательных организаций Парфеньевского муниципального района» 

Объект проверки МКДОУ детский сад «Березка» 

3.1. Подраздел «Основные сведения» -дата создания ОО – да, имеется 
- об учредителе ОО – да, имеется 
- о месте нахождения ОО – да, имеется 
- режим, график работы, контактные телефоны – да, имеется 
- адрес электронной почты - да, имеется 

3.2. «Структура и органы управления 
образовательной организации» 

- информация о структуре и об органах управления ОО - да, имеется 

3.3. «Документы» - УСТАВ – да, имеется 
- лицензия с приложениями – да, имеется 
- Свидетельство о гос. аккредитации – прописано, что ДОО не подлежит аккредитации 
- план финансово-хозяйственной деятельности (бюджетная смета) ОО – да, имеется 
Локальные акты: - правила  приема обучающихся – да, имеется 
- режим занятий обучающихся – да, имеется 
- форма, периодичность и порядок контроля успеваемости обучающихся – да, имеется 
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся – да, 
имеется 
- договор с родителями – да, имеется 
- правила внутреннего трудового распорядка – да, имеется 
- отчет о результатах самообследования – да, имеется 
- документ об установлении размера платы за детский сад – да, имеется 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль – да, имеется 
 
 

3.4. «Образование» -информация о реализуемых уровнях образования- да, имеется 



- о формах обучения- да, имеется 
- нормативных сроках обучения – да, имеется 
-ООП = да, имеется 
- учебный план – да, имеется 
- календарный учебный график – да, имеется 
- адаптированные образовательные программы – да, имеется 
- язык, на котором осуществляется образование – да, имеется 
 

3.5. «Образовательные стандарты» - информация о ФГОС (гиперссылки на документы на сайте МО РФ) – да, имеется 

3.6. «Руководство. Педагогический 
состав» 

- о руководстве ОО (ФИО, должность, адрес эл.почты, телефон) – да, имеется 
-уровень образования, квалификация, ФИО работника, повышение квалификации, 
общий стаж работы, стаж работы по специальности педагогов ОО – да, имеется 
 

3.7. «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 

- сведения о наличии оборудованных уч.кабинетов, объектов для проведения 
занятии….- да, имеется 
- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ – да, 
имеется 
- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и ОВЗ – да, 
имеется 
- о доступе к информационным системам …- да, имеется 
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся - да, имеется 

3.8.»Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 

Не предусмотрено 

3.9. «Платные образовательные 
услуги» 

Не оказывает 

3.10 «Финансово-хозяйственная 
деятельность» 

- информация об объеме образовательной деятельности, о поступлении финансовых 
и материальных средств об их расходовании по итогам года - да, имеется 

3.11 «Вакантные места для приема 
(перевода)» 

- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)  по каждой ОП – 
да, имеется 
 

 -регулярно обновляются новостные разделы сайтов –15.02.19; 07.02.19; 01.02.19г. 
-есть версия для слабовидящих - да 
 

 

  



Информационное наполнение официального сайта  
МКДОУ детский сад «Сказка» 

 

Цель проверки  Установление соответствия материалов, размещенных на сайтах образовательных 
организаций требованиям Закона «Об образовании» 

Основание проверки Приказ № 12 от 30.01.2019г «О проведении проверки официальных сайтов 
образовательных организаций Парфеньевского муниципального района» 

Объект проверки МКДОУ детский сад «Сказка» 

3.1. Подраздел «Основные сведения» -дата создания ОО – да, имеется 
- об учредителе ОО – да, имеется 
- о месте нахождения ОО –  да, имеется 
- режим, график работы, контактные телефоны – да, имеется 
- адрес эл.почты -да, имеется 

3.2. «Структура и органы управления 
образовательной организации» 

- информация о структуре и об органах управления ОО - да, имеется 

3.3. «Документы» - УСТАВ – да, имеется 
- лицензия с приложениями –  да, имеется 
- Свидетельство о гос. аккредитации – информация есть 
- план финансово-хозяйственной деятельности (бюджетная смета) ОО – да, имеется 
Локальные акты: - правила  приема обучающихся – да, имеется 
- режим занятий обучающихся – нет 
- форма, периодичность и порядок контроля успеваемости обучающихся – да, имеется 
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся – нет 
- порядок оформления возникновения изменений и прекращения образовательных 
отношений…-да, имеется 
- правила внутреннего трудового распорядка – 
- отчет о результатах самообследования –да, имеется 
- документ об установлении размера платы за детский сад –да, имеется 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль –да, имеется, но 
нет информации об устранении нарушений 
 
 

3.4. «Образование» -информация о реализуемых уровнях образования- да, имеется 
- о формах обучения - да, имеется 
- нормативных сроках обучения – да, имеется 
-ООП - да, имеется 
- учебный план – да, имеется 



- календарный учебный график – да, имеется 
- адаптированные образовательные программы – указано, что нет детей с ОВЗ, 
инвалидов, кому требуются адаптированные программы 
- язык, на котором осуществляется образование –да, имеется 
 

3.5. «Образовательные стандарты» - информация о ФГОС (гиперссылки на документы на сайте МО РФ) –да, имеется 

3.6. «Руководство. Педагогический 
состав» 

- о руководстве ОО (ФИО, должность, адрес эл.почты, телефон) – да, имеется 
-уровень образования, квалификация, ФИО работника, повышение квалификации, 
общий стаж работы, стаж работы по специальности педагогов ОО – да, имеется 
 

3.7. «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 

- сведения о наличии оборудованных уч.кабинетов, объектов для проведения 
занятии….- да, имеется 
- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ –да, 
имеется  
- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и ОВЗ – да, 
имеется 
- о доступе к информационным системам …- да, имеется 
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся - да, имеется 

3.8.»Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 

Не оказываются 

3.9. «Платные образовательные 
услуги» 

Не оказываются 

3.10 «Финансово-хозяйственная 
деятельность» 

- информация об объеме образовательной деятельности, о поступлении финансовых 
и материальных средств об их расходовании по итогам года -да, имеется 

3.11 «Вакантные места для приема 
(перевода)» 

- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)  по каждой ОП –да, 
имеется 
 

 -регулярно обновляются новостные разделы сайтов – не регулярно 
-есть версия для слабовидящих - нет 
 

 
  



Информационное наполнение официального сайта  
МКДОУ детский сад «Теремок» комбинированного вида 

 

Цель проверки  Установление соответствия материалов, размещенных на сайтах образовательных 
организаций требованиям Закона «Об образовании» 

Основание проверки Приказ № 12 от 30.01.2019г «О проведении проверки официальных сайтов 
образовательных организаций Парфеньевского муниципального района» 

Объект проверки МКДОУ детский сад «Теремок» комбинированного вида 

3.1. Подраздел «Основные сведения» -дата создания ОО – да, имеется 
- об учредителе ОО – да, имеется 
- о месте нахождения ОО – да, имеется 
- режим, график работы, контактные телефоны – да, имеется 
- адрес эл.почты - да, имеется 

3.2. «Структура и органы управления 
образовательной организации» 

- информация о структуре и об органах управления ОО - да, имеется 

3.3. «Документы» - УСТАВ – да, имеется 
- лицензия с приложениями – да, имеется 
- Свидетельство о гос. аккредитации – да, имеется 
- план финансово-хозяйственной деятельности (бюджетная смета) ОО – да, имеется 
Локальные акты: - правила  приема обучающихся – да, имеется 
- режим занятий обучающихся – да, имеется 
- форма, периодичность и порядок контроля успеваемости обучающихся – да, имеется 
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся – да, 
имеется 
- договор с родителями – да, имеется 
- правила внутреннего трудового распорядка – да, имеется 
- отчет о результатах самообследования – да, имеется 
- документ об установлении размера платы за детский сад – да, имеется 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль – да, имеется 
 
 

3.4. «Образование» -информация о реализуемых уровнях образования- да, имеется 
- о формах обучения - да, имеется 
- нормативных сроках обучения – да, имеется 
-ООП  - да, имеется 
- учебный план – да, имеется 
- календарный учебный график – да, имеется 



- адаптированные образовательные программы – да, имеется 
- язык, на котором осуществляется образование – да, имеется 
 

3.5. «Образовательные стандарты» - информация о ФГОС (гиперссылки на документы на сайте МО РФ) – да, имеется 

3.6. «Руководство. Педагогический 
состав» 

- о руководстве ОО (ФИО, должность, адрес эл.почты, телефон) – да, имеется 
-уровень образования, квалификация, ФИО работника, повышение квалификации, 
общий стаж работы, стаж работы по специальности педагогов ОО – да, имеется 
 

3.7. «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 

- сведения о наличии оборудованных уч.кабинетов, объектов для проведения 
занятии….- да, имеется 
- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ – да, 
имеется 
- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и ОВЗ – да, 
имеется 
- о доступе к информационным системам …- да, имеется 
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся - да, имеется 

3.8.»Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 

Не оказываются 

3.9. «Платные образовательные 
услуги» 

Не оказываются 

3.10 «Финансово-хозяйственная 
деятельность» 

- информация об объеме образовательной деятельности, о поступлении финансовых 
и материальных средств об их расходовании по итогам года - да, имеется 

3.11 «Вакантные места для приема 
(перевода)» 

- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)  по каждой ОП – 
да, имеется 
 

 -регулярно обновляются новостные разделы сайтов – 08.02.19, 15.02.19, 29.01.19, 
-есть версия для слабовидящих - нет 
 

 
  



Информационное наполнение официального сайта  
МКДОУ детский сад «Тополёк» 

 

Цель проверки  Установление соответствия материалов, размещенных на сайтах образовательных 
организаций требованиям Закона «Об образовании» 

Основание проверки Приказ № 12 от 30.01.2019г «О проведении проверки официальных сайтов 
образовательных организаций Парфеньевского муниципального района» 

Объект проверки МКДОУ детский сад «Тополек» 

3.1. Подраздел «Основные сведения» -дата создания ОО – имеется 
- об учредителе ОО – имеется 
- о месте нахождения ОО – имеется 
- режим, график работы, контактные телефоны – имеются 
- адрес электронной почты - имеется 

3.2. «Структура и органы управления 
образовательной организации» 

- информация о структуре и об органах управления ОО – да, имеется 

3.3. «Документы» - УСТАВ – да, имеется 
- лицензия с приложениями – да, имеется 
- Свидетельство о гос. аккредитации – прописано, что ДОО освобождены от 
прохождения процедуры аккредитации 
- план финансово-хозяйственной деятельности (бюджетная смета) ОО – да, имеется 
Локальные акты: - правила  приема обучающихся – да, имеется 
- режим занятий обучающихся – да, имеется 
- форма, периодичность и порядок контроля успеваемости обучающихся – да, имеется 
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся – да, 
имеется 
- договор с родителями – да, имеется 
- правила внутреннего трудового распорядка – да, имеется 
- отчет о результатах самообследования – да, имеется 
- документ об установлении размера платы за детский сад – да, имеется 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль – да, имеется 
 
 

3.4. «Образование» -информация о реализуемых уровнях образования- да, имеется 
- о формах обучения- да, имеется 
- нормативных сроках обучения – да, имеется 
-ООП = да, имеется  
- учебный план – да, имеется 



- календарный учебный график – да, имеется 
- адаптированные образовательные программы –  нет воспитанников, нуждающихся в 
обучении по адаптированным программам 
- язык, на котором осуществляется образование – да, прописан 
 

3.5. «Образовательные стандарты» - информация о ФГОС (гиперссылки на документы на сайте МО РФ) – да, имеется 
- 

3.6. «Руководство. Педагогический 
состав» 

- о руководстве ОО (ФИО, должность, адрес эл.почты, телефон) – да, имеется 
- 
-уровень образования, квалификация, ФИО работника, повышение квалификации, 
общий стаж работы, стаж работы по специальности педагогов ОО – да, имеется 
 

3.7. «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 

- сведения о наличии оборудованных уч.кабинетов, объектов для проведения 
занятии….= да, имеется 
- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ – да, 
имеется 
- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и ОВЗ – да, 
имеется 
- о доступе к информационным системам …- да, имеется 
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся - да, имеется 

3.8.»Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 

Не предусмотрено 

3.9. «Платные образовательные 
услуги» 

Не предусмотрены 

3.10 «Финансово-хозяйственная 
деятельность» 

- информация об объеме образовательной деятельности, о поступлении финансовых 
и материальных средств об их расходовании по итогам года - да, имеется 

3.11 «Вакантные места для приема 
(перевода)» 

- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)  по каждой ОП – 
да, имеется 
 

 -регулярно обновляются новостные разделы сайтов –да, последнее обновление 
10.02.19; 05.02.19; 01.02.19; 04.12.19г. 
-есть версия для слабовидящих - да 
 

 


