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Отчёт об устранении замечаний и выполнении рекомендаций 

 по ведению официального сайта образовательной организации  

МБОУ «Уренская СОШ №2» 
№ 

п/п 

Назва-

ние 

подраз-

дела 

Основные сведения подраздела Замечания, 

рекоменда-

ции 

Срок Ответствен-

ный 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1 "Ос-

новные 

сведе-

ния" 

о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, 

учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения 

образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), ре-

жиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресах 

электронной почты 

+    

2 "Струк-

тура и 

органы 

управ-

ления 

образо-

ватель-

ной ор-

ганиза-

цией" 

о структуре и об органах управ-

ления образовательной организа-

ции, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (ор-

ганов управления), руководите-

лях структурных подразделений, 

местах нахождения структурных 

подразделений, адресах офици-

альных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных подраз-

делений (при наличии), адресах 

электронной почты структурных 

подразделений (при наличии), 

сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложе-

нием копий указанных положе-

ний (при их наличии) 

Нет копий 

положений о 

структурных 

подразделе-

ниях-

библиотеке, 

музее, ука-

зать их ме-

стонахожде-

ние,  сайт 

структурно-

го подразде-

ления или 

«нет», элек-

тронная 

почта или 

«нет». 

«Общее со-

брание тру-

дового кол-

лектива» за-

менить на 

«Общее со-

брание ра-

ботников 

школы» 

Февраль 

2016 

Зам.директо

ра по УВР, 

ВР, админи-

стратор сай-

та 

Вы-

полне-

но 

3 "Доку-

менты" 

документы: 

а) в виде копий: устав образова-

тельной организации; лицензия 

на осуществление образователь-

ной деятельности (с приложени-

ями); свидетельство о государ-

ственной аккредитации (с при-

План ФХД 

старый, за-

менить на 

2016 

В Локаль-

ных актах 

Февраль 

2016 

Директор, 

администра-

тор сайта 

Вы-

полне-

но 
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ложениями); план финансово-

хозяйственной деятельности об-

разовательной организации, или 

бюджетные сметы образователь-

ной организации; 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 ста-

тьи 30 273-ФЗ: правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, периодичность и 

порядок текущего контроля и 

промежуточной ат-ции, порядок 

и основания перевода, отчисле-

ния и восстановления обуч-ся, 

порядок оформления возикнове-

ния, приостановления и прекра-

щения отношений между ОО и 

об-ся и (или) родителями, прави-

ла внутреннего распорядка обу-

чающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка  

коллективного договора; 

б) отчет о результатах самооб-

следования; 

в) документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, 

в том числе образец договора об 

оказании платных образователь-

ных услуг, документ об утвер-

ждении стоимости обучения по 

каждой образовательной про-

грамме; 

г) предписания органов, осу-

ществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере обра-

зования, отчеты об исполнении 

таких предписаний. 

нет «Режим 

занятий 

обучающих-

ся» 

Предписа-

ния органов 

разместить 

Предписа-

ния, которые 

вы получили 

от Управле-

ния по сайту 

и отчет 

4 "Обра-

зова-

ние" 

о реализуемых уровнях образо-

вания, о формах обучения, нор-

мативных сроках обучения, сро-

ке действия государственной ак-

кредитации образовательной 

программы (при наличии госу-

дарственной аккредитации), об 

описании образовательной про-

граммы с приложением ее копии, 

об учебном плане с приложением 

его копии, об аннотации к рабо-

чим программам дисциплин (по 

ООП НОО 

закончилась 

в 2015 году, 

заменить  

 

Не указана 

численность 

обучающих-

ся по реали-

зуемым об-

разователь-

ным про-

Февраль 

2016 

Зам.директо

ра по УВР, 

администра-

тор сайта 

Вы-

полне-

но 
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каждой дисциплине в составе об-

разовательной программы) с 

приложением их копий (при 

наличии), о календарном учеб-

ном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных 

документах, разработанных об-

разовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образо-

вательных программах с указа-

нием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответству-

ющей образовательной програм-

мой, о численности обучающих-

ся по реализуемым образова-

тельным программам за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов и по до-

говорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юри-

дических лиц, о языках, на кото-

рых осуществляется образование 

(обучение). 

Образовательные организации, 

реализующие общеобразователь-

ные программы, дополнительно 

указывают наименование обра-

зовательной программы. 

граммам за 

счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

федерально-

го бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов и 

по догово-

рам об обра-

зовании за 

счет средств 

физических 

и (или) юри-

дических 

лиц, 

 

В Методи-

ческих ма-

териалах 

поменять 

учебный год 

или убрать 

5 "Обра-

зова-

тельные 

стан-

дарты" 

Заполняется при использовании 

ФГОС или при утверждении об-

разовательных стандартов 

 Копии или ссылка на документ 

на сайте  

МОиН РФ 

+    

6 "Руко-

водство. 

Педаго-

гиче-

ский 

(науч-

но-

педаго-

гиче-

ский) 

состав" 

а) о руководителе образователь-

ной организации, его заместите-

лях, руководителях филиалов об-

разовательной организации (при 

их наличии), в том числе фами-

лию, имя, отчество (при нали-

чии) руководителя, его замести-

телей, должность руководителя, 

его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной 

почты. 

У педагогов 

не указан 

уровень об-

разования: 

высшее или 

среднее 

профессио-

нальное – 

наименова-

ние ВУЗа 

недостаточ-

Февраль 

2016 

Зам.директо

ра по УВР, 

администра-

тор сайта 

Вы-

полне-

но 
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б) о персональном составе педа-

гогических работников с указа-

нием уровня образования, ква-

лификации и опыта работы, в 

том числе фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должно-

сти), преподаваемые дисципли-

ны, ученую степень (при нали-

чии), ученое звание (при нали-

чии), наименование направления 

подготовки и (или) специально-

сти, данные о повышении квали-

фикации и (или) профессиональ-

ной переподготовке (при нали-

чии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

но  

Не указано 

отсутствие 

ученой сте-

пени, учено-

го звания 

 

 

7 "Мате-

риаль-

но-

техни-

ческое 

обеспе-

чение и 

осна-

щен-

ность 

образо-

ватель-

ного 

процес-

са" 

о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведе-

ния о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-

тий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о досту-

пе к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечива-

ется доступ обучающихся. 

Отсутствует 

информация 

об условиях 

питания и 

охраны здо-

ровья обу-

чающихся, 

Выделить 

отдельно. 

Февраль 

2016 

Социальный 

педагог, ад-

министратор 

сайта 

Вы-

полне-

но 

8 "Сти-

пендии 

и иные 

виды 

матери-

альной 

под-

держки" 

о наличии и условиях предостав-

ления стипендий, о наличии об-

щежития, интерната, количестве 

жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обу-

чающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии и 

иных видов материальной под-

держки обучающихся, о трудо-

устройстве выпускников. 

Нет инфор-

мации о 

продолже-

нии образо-

вания вы-

пускников 

Февраль 

2016 

Зам.директо

ра по ВР, 

администра-

тор сайта 

Вы-

полне-

но 

9 "Плат-

ные об-

разова-

тельные 

услуги" 

о порядке оказания платных об-

разовательных услуг 

+    

10 "Фи- об объеме образовательной дея- Убрать ин- Февраль Директор, Вы-
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нансо-

во-

хозяй-

ствен-

ная дея-

тель-

ность" 

тельности, финансовое обеспече-

ние которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Феде-

рации, 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 

формацию 

за 2012,2013 

год, если 

можно сде-

лать страни-

цы по годам, 

как структу-

рировали 

информа-

цию в разде-

ле Докумен-

ты 

2016 администра-

тор сайта 

полне-

но 

11 "Ва-

кантные 

места 

для 

приема 

(пере-

вода)" 

о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой об-

разовательной программе, про-

фессии, специальности, направ-

лению подготовки (на места, фи-

нансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об обра-

зовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц) 

Отсутствуют 

сведения, 

заполнить 

Февраль 

2016 

Зам.директо

ра по УВР, 

администра-

тор сайта 

Вы-

полне-

но 

 

 

 
 

 

 

 

 


