СПРАВКА
по итогам проверки функционирования сайтов МБДОУ «Детский сад №6» п.Шильда,
МБДОУ «Детский сад «Сказка №8» п.Майский, МБЛОУ «Детский сад №9» п.Теренсай,
МБДОУ «Детский сад №15» п.Совхозный,
МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» п.Юбилейный
(апрель 2016 г.)
В соответствие с планом работы отдела образования муниципального образования
Адамовский район проводился мониторинг функционирования сайтов МБДОУ.
Цель: анализ функционирования сайтов МБДОУ «Детский сад №6» п.Шильда, МБДОУ
«Детский сад «Сказка №8» п.Майский, МБДОУ «Детский сад №9» п.Теренсай, МБДОУ «Детский
сад №15» п.Совхозный, МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» п.Юбилейный Адамовского
района.
ДОУ №6 http://sadik6shilda.ucoz.ru
В разделе «Документы» имеется недействующая ссылка на правило внутреннего распорядка. В
разделе «Стипендия и иные виды услуг» отмечено, что не оказываются. В этом разделе нужно
разместить постановление администрации муниципального образования Адамовский район «Об
утверждении Порядка обращения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования» и 2 изменения.
Есть замечания, не исполненные после осеннего мониторинга:
нет публичного доклада и результата самообследования, ФХД 13-14 г.
ДОУ №8 http://scazca8.ucoz.ru
План ФХД старый
Публичный доклад за 13-14 уч.г. Сайт не плохой, материалов много, но идет повторение. В
основных сведениях – регистрационная карта из сайта госзакупок, нет информации об учредителе.
В разделе «Педкадры» не прописан стаж работы.
На странице заведующей размещена
информационно-аналитическая справка деятельности МБДОУ с Приложениями.
ДОУ №9 http://terensaydou9.ucoz.ru
В разделе «Образовательные стандарты» информация размещена на всю страницу – перевести в
формат pdf
Годовой план за прошедший учебный год
Нет информации о ФХД (стоит цифра 10?)
Новостная лента обновлялась в декабре.
ДОУ №15 http://56mbdou15.ucoz.ru
Календарный график, годовой план, картотека педкадров за 2014-2015 г.
ФХД.
ДОУ №16 http://u16mbdou.ucoz.ru
В разделе «Структура и органы управления» имеется общая информация об ОУ, но нет самой
структуры. Годовой учебный план и ПФХД прошлогодние.
Нет информации о ФГОС. Есть предписания контролирующих органов, но слишком объемные.
Новостная лента обновлялась в марте
Динамику наполняемости сайтов в МБДОУ «Детский сад №6» п.Шильда, МБДОУ
«Детский сад «Сказка №8» п.Майский отследить невозможно, так как новостной раздел
отсутствует. Нет обратной связи.
Предписания органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования отсутствуют у
№6,8,9,15 ДОУ. Отчет о результатах самообследования размещен только в МБДОУ «Детский сад
«Сказка №8» п.Майский.
В разделе «Образование» - отсутствуют описание образовательной программы (приложить ее
копию), учебный план (приложить его копию), аннотация к рабочим программам по каждой

дисциплине в составе ОП (приложить ее копию), календарный учебный график (приложить его
копию), методические и иные документы.
Стипендии и иные виды материальной поддержки образовательного процесса не оказывается. В
этом разделе размещается Постановление администрации муниципального образования
Адамовский район «Об утверждении Порядка обращения и выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» и 2 изменения.
Информация в разделе «Вакантные места для приема(перевода)» размещается направильно.
Вывод:
Анализируя исполнение ДОУ законодательства РФ в части размещения обязательной
информации о деятельности образовательного учреждения в сети Интернет, можно сделать вывод
о том, что организации не в полном объеме выполняют требования ст. 29 Закона «Об образовании
в Российской Федерации» №273-ФЗ.
2. Наполнение официального сайта ОО частично не соответствует Приказу Рособрнадзора №785
от 29.05.2014 года, Постановлению правительства РФ №582 от 10.07.2013 года, ФЗ №273 от
29.10.2012 года «Об образовании в РФ»
Рекомендации:
Руководителям и ответственным за администрирование сайта провести
работу по
устранению выявленных недостатков:
1. В обязательном порядке привести наполнение официального сайта ОО в соответствие Приказу
Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года, Постановлению Правительства РФ №582 от 10.07.2013
года, ФЗ №273 от 29.10.2012 года «Об образовании в РФ»
2. Все копии нормативных документов о работе ОО и иных документов должны быть в формате
pdf.
3. Разместить на сайте материалы по его функционированию (Например, Приказ о создании
сайта, Приказ о функционировании сайта, Положение об официальном сайте ОО и т.д.)
4. На официальном сайте ОО должна быть представлена информация об адресе размещения
серверов компании, которая предоставляет услугу хостинга образовательной организации.
Методист по ИТ

А.А.Сагандыкова

