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АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное казенное учреждение 
Информационно-методический центр 

 

ПРИКАЗ 

 

07.10.2014 с. Заворонежское № 92  

 

О проведении мониторинга сайтов образовательных организаций  

 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации», информационных писем  управления 

образования и науки Тамбовской области  от 19.06. 2014 г. № 01-23/1404 «Об 

исполнении законодательства РФ»,  от  20.08.2014 г. № 08-14/1926 «О 

структуре сайтов образовательных организаций», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 13.10.2014 по 20.10.2014 мониторинг сайтов 

образовательных организаций. 

2. Сформировать рабочую группу по проведению мониторинга 
(приложение 1). 

3. Разработать контрольно-измерительные материалы мониторинга 
(приложение 2). 

4. Составить рейтинг сайтов образовательных организаций на 
основе результатов мониторинга.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ Информационно-методического центра Мичуринского 

района Е.В. Закревскую. 

 

 

 

Директор МКУ ИМЦ      Э.А. Ененкова 
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Приложение 1 

 к приказу МКУ ИМЦ  

Мичуринского района 

от 07.10.2014 №92 

 
 

Рабочая группа по проведению мониторинга сайтов образовательных 

организаций Мичуринского района 
 

 

1. А.М. Черенкова, заместитель директора МКУ ИМЦ; 

2. Л.Л. Брижанская, методист МКУ ИМЦ; 

3. Е.В. Закревская, методист МКУ ИМЦ. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ ИМЦ 

                                                   Мичуринского района от 07.10.2014 № 92 

 

Контрольно-измерительные материалы мониторинга сайтов  

образовательных организаций Мичуринского района 

 
 

Единица информации наличие – 1 

отсутствие- 0 

Создан раздел «Сведения об образовательной организации»  

Создан подраздел «Основные сведения».  

В подразделе размещена информация: 

 о дате создания образовательной организации 

 

учредителе образовательной организации  

месте нахождения образовательной организации и её филиалов  

режиме работы образовательной организации  

графике работы образовательной организации  

контактных телефонах образовательной организации  

адресе электронной почты  

Создан подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

 

В подразделе размещена информация: 

о структуре образовательной организации 

 

органе управления образовательной организации  

наименованиях структурных подразделений (органов управления)  

руководителях структурных подразделений (органов управления) 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

местах нахождения структурных подразделений (органов управления)  

адресах сайтов в сети интернет структурных подразделений (органов 

управления) 

 

адресах электронной почты структурных подразделений  (органов 

управления) 

 

копий Положений о структурных подразделениях  

Создан подраздел «Документы». 

В подразделе размещены копии: 

 

устава образовательной организации  

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) 

 

свидетельства государственной аккредитации (с приложениями)  

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетных смет 
образовательной организации 
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локальных нормативных актов, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

 правил внутреннего распорядка обучающихся  

правил внутреннего трудового распорядка    

коллективного договора  

отчёта о результатах самообследования  

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг 
 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

 

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

 

отчеты об исполнении таких предписаний  

Создан подраздел «Образование»  

В подазделе Размещена информация: 

о реализуемых уровнях образования 

 

формах обучения  

нормативных сроках обучения  

сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

 

описание образовательной программы с приложением ее копии  

учебный план с приложением его копии  

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

 

календарный учебный график с приложением его копии  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение)  

Создан подраздел «Образовательные стандарты». 

В подразделе размещена информация: 

 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах; 

приложены их копии (при наличии) или гиперссылки на 
соответствующие документы на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
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Создан подраздел «Руководство. Педагогический состав». 

В подразделе размещена информация: 

 

о руководителе образовательной организации (фамилия, имя, отчество, 

должность, контактный телефон, адрес электронной почты)  

 

его заместителях (при наличии)  (фамилия, имя, отчество, должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты)  

 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии) (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, 

адрес электронной почты) 

 

о персональном составе педагогических работников с указанием: 

фамилии, имени, отчества каждого педагога 

 

уровне образования  

квалификации и опыта работы  

занимаемой должности   

преподаваемых дисциплин  

наименований направлений подготовки и (или) специальности  

данных о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

общего стажа работы  

стажа работы по специальности  

Создан подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса». 

В подразделе размещены: 

 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

объектов для проведения практических занятий  

библиотек  

объектов спорта  

средств обучения и воспитания  

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

 

Создан подраздел «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки». 

В подразделе размещена информация: 

 

о наличии и условиях предоставления стипендий  

о наличии общежития, интерната  

иных видов материальной поддержки обучающихся  

о трудоустройстве выпускников  
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Создан подраздел «Платные образовательные услуги». 

В подразделе размещена информация: 

 

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

образец договора об оказании платных образовательных услуг  

приказ Минобрнауки РФ от 109.07.2003 № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по общеобразовательным 

программам начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

перечень услуг, оказываемых образовательной организацией 

гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС 9на базово и углубленном уровнях) 

 

сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 

(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения 

указанных средств на нужды образовательной организации, а также 
осуществления контроля за их расходованием. 

 

Создан подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 

В подразделе размещена информация: 

 

об образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года 

 

Создан подраздел «Вакантные места для приёма (Перевода)». 

В подразделе размещена информация: 

 

о  количестве 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). 

 

Наличие навигации по разделу на каждой странице сайта  

Копии документов на сайте доступны для просмотра  

Имеется карта сайта  

Размещен баннер  или ссылка на официальный сайт Министерства 
образования и науки РФ  

 

Размещен баннер или ссылка на официальный сайт управления 

образования и науки Тамбовской области 
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На главной странице сайта размещен баннер на единый портал 

государственных и муниципальных услуг 
 

На главной странице сайта размещен баннер на портал 

государственных и муниципальных услуг Тамбовской области 

 

На главной странице сайта размещен баннер на электронную запись в 

ДОО ( для дошкольных образовательных организаций) 

 

Сайт размещён на 68edu.ru  

На сайте нет пустых разделов   

На сайте нет нерабочих ссылок  

Сайт обновляется   

 


