
ПРОТОКОЛ 

СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРА 
«НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ 

САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

ОТ 10.10. 2014 Г. 

 

Присутствовали: руководители муниципальных  

бюджетных дошкольных образовательных учреждений,  

ответственные за сайты ДОУ - 19 чел.     

 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов муниципальных, областных и региональных 

мониторингов сайтов образовательных учреждений. Общие требования к 

функциональности сайтов образовательных учреждений. 

Основные недочёты в работе сайтов дошкольных образовательных 

учреждений Мичуринского района. 

2. Организация работы с сайтом Мановицкого филиала МБДОУ 

Заворонежского детского сада. 

3. Текущие нормативные документы, регламентирующие 

функционирование сайтов образовательных учреждений. Приказ 

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 нём информации». 

4. Необходимая нормативная база по деятельности сайта на уровне 

образовательного учреждения. Локальные акты. 

 

По первому вопросу слушали Закревскую Елену Владимировну, 

методиста МКУ ИМЦ Мичуринского района. Она подвела итоги работы за 

год, рассказала об итогах мониторингов, которые проводились управлением 

образования и науки Тамбовской области, Институтом повышения 

квалификации. Результаты мониторингов показали, что работа по 

организации работы сайтов дошкольных образовательных учреждений не 

организована должным образом, не систематизирована, не контролируется. 

Руководители дошкольных образовательных учреждений не проверяют свои 

сайты, сайты обновляются не систематически, время от времени.  

Елена Владимировна указала на основные недоработки в работе 

сайтов: неактуальность сайтов, неработающие ссылки, неправильное 

размещение информации, неправильный дизайн, отсутствие необходимых 

нормативных документов. 

Сайт Мановицкого филиала МБОУ Заворонежского детского сада 

единственно актуальный сайт по результатам областных мониторингов. 



По второму вопросу слушали ответственного за сайт, музыкального 

руководителя Мановицкого филиала МБДОУ Заворонежского детского сада 

Сумакову Наталью Николаевну. 

Наталья Николаевна рассказала, какова структура сайта Мановицкого 

филиала, как устроена навигация, насколько он информативен, участники 

семинара с интересом изучили самые актуальные разделы сайта. Сумакова 

Н.Н.  продолжила выступление о перспективах развития сайта.   

По третьему вопросу слушали Закревскую Е.В., методиста МКУ ИМЦ. 

Елена Владимировна напомнила, что на данный момент в работе над сайтом 

образовательного учреждения следует руководствоваться  нормативным 

законодательством: Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 29). 

Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013 г «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации». 

Закревская Е.В. рассказала о новом нормативном документе  Приказе 

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 нём информации». Этот документ вступает в силу с 

01.09.2014 г.  К структуре сайтов образовательных учреждений до сих пор не 

были выдвинуты требования. Этот документ регламентирует в первую 

очередь саму структуру сайтов. Сведения, которые до сих пор были 

разбросаны по сайту, теперь необходимо объединить в одном разделе и 

различных подразделах. Елена Владимировна предложила различные 

варианты организации данной структуры: выпадающее меню сайта, 

объединение подразделов в один модуль, размещение ссылок на странице 

раздела. Она отметила, что требования данного приказа необходимо 

выполнить до 01.10.2014 г. 

По четвертому вопросу слушали Закревскую Е.В. Она рассказала о 

проверяющих структурах, которые проверяют  сайты образовательных 

учреждений. На базе образовательных учреждений необходимо создать базу 

локальных документов: 

• Приказ об утверждении Положения о сайте 

образовательного учреждения; 

• Положение о сайте образовательного учреждения; 

• Приказ о назначении администратора и рабочей группы 

официального сайта образовательного учреждения; 

• Приказ о назначении ответственных за предоставление 

информации и ответственных за работу сайта (по филиалам); 

• Приказ об организации и  функционировании сайта; 



• Протоколы или аналитические справки о 

функционировании сайта образовательного учреждения; 

• Приказ об итогах  мониторинга сайта образовательного 

учреждения; 

• Приказ об итогах проверки сайта. 

 

Решили: 

1. Изучить  Приказе 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 нём информации». 

2. До 01.10.2014 создать специальный раздел «Сведения об 

образовательном учреждении» на сайтах дошкольных образовательных 

учреждений, распределить информацию в нём согласно требованиям Приказа 

Рососбрнадзора. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений не реже 1 

раза  в три месяца проводить мониторинг сайта, издавать приказ по 

проведению и тогам мониторинга. 

4. Информацию, представленную на сайте регулярно обновлять и 

тестировать. 

 

 

Председатель       Е.В. Закревская 

Секретарь        А.А. Баранова  

 

 

 

 


