
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БАТАЙСКА 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«12» декабря 2016                                                                                          № 811 
 

О проверке состояния сайтов 

подведомственных образовательных 

организаций 
 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ст. 29), Правилами размещения на официальном  сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785, в целях исполнения ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

подведомственных образовательных учреждений, защите персональных данных 

несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1.1. обеспечить работу официального сайта образовательной организации, 

своевременное обновление страницы/раздела «Новости», функционирование версии 

сайта для слабовидящих (ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению»), наличие знака информационной продукции 

(ч. 3 ст.6 436-ФЗ). 

 

Начальник Управления образования 

города Батайска                                                                           Л.И. Берлим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edusite.ru/DswMedia/528722007gostnovyiydlyaslabovidyashaix.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/528722007gostnovyiydlyaslabovidyashaix.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/6fca9c26908d9ea57af1348f34c9630d15533d16/#dst5


 
 
№ 

п/п 

Раздел Подраздел Информация Количество 

баллов 

Примечание 

1. Сведения об 

образовательной 

организации 

Основные сведения о дате создания ОО.   

об учредителе, учредителях ОО.   

о месте нахождения ОО и её филиалов 

(при наличии). 

  

о режиме, графике работы.   

о контактных телефонах.   

об адресах электронной почты.   

2. Сведения об 

образовательной 

организации 

Структура и органы 

управления образования 

о структуре и органах управления ОО, 

сведения о наличии положений об органах 

управления с приложением копий 

указанных положений. 

  

3. Сведения об 

образовательной 

организации 

 

Документы Копия уставаОО.   

Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями). 

  

Копия свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

  

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОО. 

  

Локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

Нормативный  акт, определяющий 

правила приема обучающихся. 

  

Локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

Нормативный  акт определяющий, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

  

Локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

Нормативный  акт, определяющий 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся.  

  

Локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

Нормативный  акт, определяющий 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

  

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

  

Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

  

Коллективный договор.   

Отчет о результатах самообследования 

(ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИКАЗАМ 

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.06.2013 № 462, ОТ 

10.12.2013 № 1324) 

  

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

  

Документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе. 

  

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 

  

отчеты об исполнении таких предписаний.   

4. Сведения об 

образовательной 

организации 

Образование о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение). 

  

о реализуемых уровнях образования.   

о формах обучения.   

о нормативных сроках обучения.   

о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной 

  



аккредитации). 

Образовательные программы (копии).   

Учебный план (копия).   

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии). 

  

Календарный учебный график (копия).   

о методических и об иных документах, 

разработанных ОО для обеспечения 

образовательного процесса. 

  

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 

РоссийскойФедерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

  

5. Сведения об 

образовательной 

организации 

 

Образовательные стандарты Подраздел должен содержать 

информацию о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах и об образовательных 

стандартах. Информация должна быть 

представлена с приложением их копий 

(при наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

  

6. Сведения об 

образовательной 

организации 

 

Руководство. Педагогический 

состав. 

о руководителе ОО;   

его заместителях;   

контактные телефоны, адреса электронной 

почты. 

  

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность, 

преподаваемые дисциплины, 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о 

повышении квалификации, общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

  

7. Сведения об 

образовательной 

организации 

 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности. 

  

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям. 

  

о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания. 

  

об условиях питания и охраны здоровья   



обучающихся. 

об электронных образовательных 

ресурсах. 

  

8. Сведения об 

образовательной 

организации 

Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

О трудоустройстве выпускников   

9. Сведения об 

образовательной 

организации 

Платные образовательные 

услуги 

Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

  

Документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе. 

  

10. Сведения об 

образовательной 

организации 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Муниципальное задание.   

Баланс государственного 

(муниципального) учреждения. 

  

Отчеты о финансовых результатах 

деятельности.  

  

План финансово-хозяйственной 

деятельности.  

  

Расходование внебюджетных средств 

(добровольные пожертвования).  

  

11. Сведения об 

образовательной 

организации 

 

Вакантные места для приема 

(перевода) 

о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой параллели. 

  

Итого:  max = 112 

баллов 

 

Критерии оценивания сайта образовательной организации  
 

1. Требования к структуре официального сайта. 

 

При отсутствии требуемой структуры, необходимых разделов, подразделов, 

наличие информации, её полнота, формат размещения не оцениваются (0 баллов). 

 

2. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте. 

Полнота информации,  

соответствие требуемому формату 

Количество баллов 

Информация отсутствует 0 баллов 

Информация имеется, но не размещена в 

соответствующем подразделе, разделе 

0 баллов 

Информация имеется, размещена в 

соответствующем подразделе, разделе, но не 

в полном объеме, либо в ином формате 

(в примечании необходимо указать какая 

конкретно часть информации отсутствует, 

какая информация размещена в ином 

формате) 

0,25 – 1,5 балла 

На усмотрение эксперта в 

зависимости от полноты 

представленной информации, 

соответствия формата 

Информация имеется, размещена в 2 балла 



соответствующем подразделе, разделе, в 

полном объеме, в предусмотренном формате 

 

3. Соблюдение требований ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

При наличии выявленных фактов нарушения требований ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ  

-5 баллов за каждый выявленный факт (эксперту необходимо приложить к протоколу 

скрин-шот) 

 

4. Работа версии сайта для  слабовидящих 

При отсутствии версии сайта для  слабовидящих 

-30 баллов 

 

5. Своевременное обновление страницы/раздела «Новости» 

При отсутствии обновления страницы/раздела «Новости» более 2-ух недель 

-10 баллов. 

 

6. Наличие знака информационной продукции, соответствующего одной из категорий 

информационной продукции, установленных ч. 3 ст. 6 436-ФЗ. 

При отсутствии знака информационной продукции в соответствии с ч. 3 ст. 6 436-ФЗ 

-5 баллов. 

 

7. При отсутствии обязательных/рекомендуемых ссылок 

-0,5 балла – 1 ссылка 

 

 

 
приложение №3 к приказу Управления 

образования города Батайска от 

12.12.2016 № 811 

 

 

Законы и подзаконные акты,  

регулирующие защиту персональных данных 

 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О 

персональных данных. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

N 687 г. Москва "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации". 

 Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 n 378 "Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств криптографической защиты 

информации, необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации требований к защите персональных данных для 

каждого из уровней защищенности" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.08.2014 n 33620) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/6fca9c26908d9ea57af1348f34c9630d15533d16/#dst5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/6fca9c26908d9ea57af1348f34c9630d15533d16/#dst5
http://www.edusite.ru/DswMedia/fz152zakonobpd.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/fz152zakonobpd.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/postanovleniepravitel-stva687.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/postanovleniepravitel-stva687.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/postanovleniepravitel-stva687.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/postanovleniepravitel-stva687.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/prikazfzbozpdn.pdf


 ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006 Автоматическая идентификация. 

Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 5. Данные изображения лица. 

 

 
приложение №4 к приказу Управления 

образования города Батайска от 

12.12.2016 № 811 

 

 

Обязательные и рекомендуемые ссылки 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/). 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

Единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) 

Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru) 

Официальный туристский портал Ростовской области (https://тихийдон.рус) 

Управление образования города Батайска, раздел «Обращения граждан» 

(http://уо-батайск.рф/2016-03-22-07-23-03.html) 

Информационный ресурс библиотеки образовательной организации. 

 

 

 

http://www.edusite.ru/DswMedia/19794-5-2006izobrajenielica.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/19794-5-2006izobrajenielica.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/19794-5-2006izobrajenielica.pdf
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://тихийдон.рус/
http://уо-батайск.рф/2016-03-22-07-23-03.html

