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СПРАВКА 

по итогам плановой тематической проверки официальных сайтов 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск» 

 

Цель: исполнение требований законодательства в части информационной 

открытости образовательной организации (пункт 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»);  

Дата проверки:  25-26 апреля 2018г. 

Объект проверки: официальные сайты образовательных учреждений городского 

округа «город Якутск» 

Основание: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462»,  приказ Управления 

образования Окружной администрации города Якутска от 07 февраля 2018 г. 

№01-10/93 «Об утверждении Плана учредительного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Окружной администрации города Якутска, в 2018г.».  

 

Согласно плану работы отдела информационного обеспечения и плану 

проведения проверок Управления образования ОА города Якутска  проведена 

тематическая проверка официальных сайтов образовательных учреждений по 

исполнению требований пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

В ходе проверки выявили: 

 

Общеобразовательные учреждения: 

Официальные сайты образовательных организаций на момент проверки 

находятся в активном режиме (кроме МОБУ Саха – Корейская СОШ).  

Опубликованы показатели деятельности 28 общеобразовательных 

учреждений (56%), подлежащих самообследованию (утв.приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) .  

Два учреждения (СОШ № 21, СОШ № 33) опубликовали показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности школы (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

декабря 2014г. № 1547), СОШ № 1 опубликовала показатели не в соответствии 
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приказу МОиН РФ от 10 декабря 2013г. № 1324. 

Результаты самообследования 31 (62%)общеобразовательных организаций 

оформлены в виде отчета в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения 

самообследования муниципальной образовательной организацией. Между тем, 

отчеты 28 учреждений не подписаны руководителем и не заверены печатью 

учреждения. Два учреждения (СОШ №5, ГКГ) опубликовали анализ 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности школы (утв.приказом Министерства образования 

и науки РФ от 05 декабря 2014г. № 1547). 

Опубликован отчет в виде презентации (СОШ № 20), что не отвечает 

требованиям к формату представления информации на сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(утв.приказом Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014г. № 785).Показатели самообследования СОШ № 32 – не указан дата и 

год утверждения. 

Не опубликовали показатели деятельности и отчеты в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017г. №1218,  5 общеобразовательных учреждений 

(СОШ № 3, СОШ № 12, СОШ № 30, Мархинская СОШ № 1, Кангаласская 

СОШ). 

В таблице приведены сведения о ОУ, у которых отсутствуют показатели 

и/или отчеты, имеются несоответствия Порядку проведения самообследования 

образовательной организацией (пр.МОиН РФ от 14.06.2013г. №462), показателей 

самообследования (пр.МОиН РФ от 10.12.2013г. № 1324). 

Показатели Отчеты  Не подписан, не заверен 

печатью учреждения ( 

пункт 7 пр.МОиН РФ от 

14.06.2013г. №462) 

Не соответствия 

 с пр.МОиН РФ 

№1324 

СПЛ ГКГ НПСОШ № 2 СОШ№20 

(презентация) 

СОШ № 3 СОШ № 16 ООШ № 6 СОШ № 21 

СОШ № 30 СОШ № 17 СОШ № 7 СОШ № 33 

СОШ № 12 СОШ № 19 СОШ № 17 Маганская СОШ 

(отчет не полный) 

СОШ № 27 СОШ № 3 ООШ № 18 СОШ № 1 

СОШ № 35 СОШ № 30 СОШ № 19 СОШ № 5 

НОШ № 36 СОШ № 12 СОШ № 20 ГКГ 

ЦО СОШ № 21 СОШ № 23  
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ЯГНГ СОШ № 29 СОШ № 24  

ТЛА СОШ № 31 СОШ № 25  

Мархинская 

СОШ № 1 

СОШ № 32 СОШ № 26  

Тулагинская 

СОШ 

СОШ № 33 СОШ № 27  

С(К)ОШИ № 28 СОШ № 38 СОШ № 35  

СОШ №7 Мархинская 

СОШ № 1 

НОШ № 36  

  ЦО  

  ЯГЛ  

  ФТЛ  

  ЯГНГ  

  Табагинская СОШ  

  Маганская СОШ  

  Саха гимназия  

  С(К)ОШИ № 28  

  С(К)ОШ № 34  

 

Дошкольные образовательные учреждения: 

На момент проверки официальные сайты ДОУ № 13 «Светлячок», ДОУ № 

42 «Мамонтенок» не доступны. Отсутствует файл документа в рубрике – ДОУ 

№ 17 «Кунчээн», ДОУ № 14 «Журавлик». На сайте ОУ нетрубрики в подразделе 

«Документы» - самообследование – ДОУ №26 «Кустук».  

Опубликованы показатели деятельности 48дошкольных 

образовательных учреждений (80%), подлежащих самообследованию 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 

1324). 

Результаты самообследования 44 (73%) дошкольных образовательных 

организаций оформлены в виде отчета в соответствии с пунктом 7 Порядка 

проведения самообследования муниципальной образовательной организацией. 

Между тем, отчеты3 учреждений не подписаны руководителем и не заверены 

печатью учреждения. 

Не опубликовали показатели деятельности и отчеты в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017г. №1218,  3 образовательных учреждений(ДОУ 

№ 26 «Кустук», ДОУ № 81 «Солнышко», ДОУ № 88 СО РАН). 

В таблице приведены сведения о ОУ, у которых отсутствуют показатели 
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и/или отчеты: 

Показатели Отчеты  Не подписан, не заверен 

печатью учреждения ( 

пункт 7 пр.МОиН РФ от 

14.06.2013г. №462) 

Примечание 

д/с № 16 

«Золотинка» 

д/с № 2 

«Олененок» 

д/с № 16 «Золотинка» д/с № 39 

«Ромашка» (не 

поставлен год 

проведения 

самообследования) 

д/с № 17 

«Кунчээн» 

д/с № 17 

«Кунчээн» 

д/с №70 «Кэрэчээнэ» д/с № 40 

«Солнышко» (не 

поставлен год 

проведения 

самообследования) 

д/с № 26 

«Кустук» 

д/с № 26 

«Кустук» 

д/с № 103 «Родничок»  

д/с №75 

«Ивушка» 

д/с № 39 

«Ромашка» 

  

д/с №73 

«Светлячок» 

д/с № 40 

«Солнышко» 

  

д/с №81 

«Солнышко» 

д/с № 53 

«Гномик» 

  

д/с №88 СО 

РАН 

д/с №81 

«Солнышко» 

  

д/с № 96 

«Брусничка» 

д/с №82 

«Мичээр» 

  

д/с № 103 

«Родничок» 

д/с №85 

«Золотой 

ключик» 

  

 д/с №88 СО 

РАН 

  

 д/с № 91   

 д/с № 8 

«Родничок» 

  

 д/с № 22 

«Жемчужинка» 

  

 

Учреждения дополнительного образования детей: 

На момент проверки официальные сайты учреждений дополнительного 

образования детей находятся в активном режиме. 

Опубликованы показатели деятельности 3 учреждений (50%), 
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подлежащих самообследованию (утв.приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324). 

Результаты самообследования 3(50%) образовательных организаций 

оформлены в виде отчета в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения 

самообследования муниципальной образовательной организацией.  Между тем, 

отчет Дворца детского творчества не подписан руководителем и не заверен 

печатью учреждения. 

Не опубликовали показатели деятельности и отчеты в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017г. №1218,  2 образовательных учреждений 

(Хатасский Дом Творчества "Ситим", СЮТ "Саха ориентир"). 

В таблице приведены сведения о ОУ, у которых отсутствуют показатели 

и/или отчеты: 

Показатели Отчеты  Не подписан, не заверен печатью 

учреждения (пункт 7 пр.МОиН РФ 

от 14.06.2013г. №462) 

ЦЭВ «Айылгы» ЦТТ ДДТ 

Хатасский Дом 

Творчества "Ситим" 

Хатасский Дом 

Творчества "Ситим" 

 

СЮТ "Саха 

ориентир" 

СЮТ "Саха 

ориентир" 

 

 

Выводы: руководители дошкольных образовательных учреждений усилили 

контроль исполнения требований законодательства в части проведения 

самообследования в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации. 

Рекомендации: 

Руководителям образовательных организаций, не опубликовавших отчеты по 

самообследованию: 

1. Провести самообследование организации в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом МОиН РФ от 14.06.2013г. №462. 

2. Обеспечить размещение отчетов организаций на официальных сайтах в 

сети «Интернет» в. 

Срок: до 13 мая 2018г. 

3. Обеспечить исполнение требований к формату размещаемых документов 

(см.п.п.4,5,6 Требований, утвержденных приказом Федеральной службы по 
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надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»). 

 

Отделу информационного обеспечения: 

1. Провести повторную проверку сайтов образовательных организацийпо 

исполнению требований законодательства в части информационной 

открытости образовательной организации (пункт 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Срок: 16 мая 2018г. 

2. Подготовить итоговый приказ по результатам проведенной 

тематической проверки. 

Срок: 18 мая 2018г. 

 

 

Справку составил(а)                                                       Л.В.Лыткина 

28.04.2018г. 


