
 
         

 
АКТ 

по результатам проверки сайтов 
образовательных учреждений города Перми 

 

 

 На основании приказа начальника департамента образования 

администрации города Перми от 03 марта 2020 г. № 059-08-01-09-242 

«О проведении проверки сайтов подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений г. Перми» специалистами департамента 

образования администрации города Перми проведен мониторинг сайтов 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений г. Перми (далее 

– ОУ). 

 Цель проведения мониторинга: соблюдение руководителями 

образовательных учреждений статьи 97 Федерального Закона от 29 декабря 2020 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования», постановления   

Правительства РФ от 01 августа 2011 г. № 391 «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения отчета о деятельности муниципального учреждения 

города Перми и об использовании закрепленного за ним имущества», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», постановления 

администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 «об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, 

муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев 

оценки эффективности работы их руководителей», приказа начальника 

департамента образования администрации города Перми от 11 марта 2020 г. 

№059-08-01-09-283 «Об утверждении перечня приоритетных направлений 

деятельности департамента образования на 2020 г.», размещение на сайте 

образовательного учреждения раздела «Противодействие коррупции» и его 

наполнение в соответствии с п.11.2. раздела Методических рекомендаций, 

утвержденных заместителем руководителя Администрации, директором 

департамента государственной службы и профилактики коррупции 

Администрации губернатора Пермского края. 

 Сроки проведения мониторинга: с 01 апреля 2020 г. по 28 апреля 2020  г. 

При проведении мониторинга использовались электронные адреса, указанные  

ОУ на сайтах www.permedu.ru, www.permsad.permedu.ru, www.do.permedu.ru. 

 Мониторинг проводился по направлениям: 

http://www.permedu.ru/
http://www.permsad.permedu.ru/
http://www.do.permedu.ru/


- доступность сайтов; 

- соответствие структуры сайта и перечня размещенной на сайтах ОУ 

информации действующему законодательству; 

- регулярность обновления информации. 

В ходе мониторинга установлено следующее. 

Всего проверено 206 сайтов ОУ, из них: 82 сайта дошкольных 

образовательных учреждений (далее - ДОУ), 103 сайта общеобразовательных 

учреждений (далее - СОШ), 14 сайтов учреждений дополнительного образования 

детей (далее - УДО) и 7 сайтов учреждений прямого подчинения (далее - УПП). 

В ходе мониторинга выявлены следующие замечания: 

 



1. по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной п.10.3 приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»: 

№ 

Место 

размещения на 

сайте ОУ 

Информация, размещаемая на сайте ОУ 

Образовательные 

учреждения, у которых 

информация отсутствует 

Кол-во ОУ 

(%) 

1.1 Подраздел 

«Образование» 

Информация о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

программам по источникам 

финансирования на 2019-2020 учебный 

год 

УДО – ДЮЦ Здоровье 

 

УДО – 1 

(7,14%) 

 

ДОУ – 2 

(2,4%) 

 
Учебный план с приложением его копии 

на 2019-2020 учебный год   

ДОУ – ДОУ № 178, 210 

Календарный учебный график с 

приложением его копии на 2019-2020 

учебный год 

УДО – ДЮЦ Здоровье 

 

ДОУ – ДОУ № 178, 210 

1.2 Подраздел 

«Документы» 

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации на 2020 год и плановый 

период 2021, 2022 гг. 

(Документ размещается также в 

подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность») 

ДОУ – Зодчий, ДОУ № 210, 

418 

 

СОШ – Траектория 

ДОУ – 3 

(3,6%) 

 

СОШ – 1 

(0,9%) 



1.3 Подраздел 

«Платные 

образовательные 

услуги» 

Копии документов о порядке оказания 

платных образовательных услуг на 2019-

2020 гг. 

ДОУ - Зодчий, ДОУ № 178 ДОУ – 2 

(2,4%) 

 

 

 

2. по размещению информации на сайте ОУ, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 

18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества», постановлением Администрации г. Перми от 01.08.2011 № 391  

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 

учреждения города Перми и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»: 

 

№ 

Место 

размещения на 

сайте ОУ 

Информация, размещаемая на сайте ОУ 

Образовательные 

учреждения, у которых 

информация отсутствует  

Кол-во ОУ 

(%) 

2 Подраздел 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 

Отчет о результатах деятельности 

муниципального учреждения и 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2019 год 

(Документ размещается также в 

подразделе «Документы») 

ДОУ – Зодчий, ДОУ № 305, 

418 

 

СОШ – СОШ № 6, 74, 102 

ДОУ – 3 (3,6%) 

 

СОШ – 3 

(2,9%) 

 

 

 

 



3. по наличию раздела «Электронная приёмная» на сайте ОУ в соответствии с приказом начальника 

департамента образования администрации города Перми 11 марта 2020 г. №059-08-01-09-283 «Об утверждении 

перечня приоритетных направлений деятельности департамента образования на 2020 г.»: 

№ 

Место 

размещения на 

сайте ОУ 

Информация, размещаемая на сайте ОУ 

Образовательные 

учреждения, у которых 

информация отсутствует 

Кол-во ОУ 

(%) 

3 Раздел 

«Электронная 

приёмная» 

ссылка на форму, где можно указать 

желаемое время встречи с руководителем, 

вопрос и контакты для обратной связи 

«Запись на прием к руководителю по 

личным вопросам» 

 

ДОУ – ДОУ № 92 

 

СОШ – Лицей № 3, СОШ № 

21, 122, Траектория, Центр 

образования 

ДОУ – 1 (1,2%) 

 

СОШ – 5 

(4,8%) 

ссылка на форму, где можно оставить 

заявку на получение справки и получить 

справку в секретариате «Заказ справок» 

 

СОШ – Лицей № 3, СОШ 

№21, 122, Траектория, 

Центр образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. размещение на сайте образовательного учреждения раздела «Противодействие коррупции» и его 

наполнение в соответствии с п. 11.2. раздела Методических рекомендаций, утвержденных заместителем руководителя 

Администрации, директором департамента государственной службы и профилактики коррупции Администрации 

губернатора Пермского края: 

 

№ 

Место 

размещения на 

сайте ОУ 

Информация, размещаемая на сайте ОУ 

Образовательные 

учреждения, у которых 

информация отсутствует 

Кол-во ОУ 

(%) 

4 Раздел 

«Противодействие 

коррупции»  

Ежегодный отчет по итогам реализации 

плана подведомственной организации по 

противодействию коррупции за 2019 г. 

ДОУ – Зодчий, ДОУ № 210, 

305, 418 

 

СОШ – Гимназия №11 

ДОУ – 4 (4,8%) 

 

СОШ – 1 

(0,9%) 



Выводы: 

 

1.   Сайты 100% ОУ на момент проведения мониторинга были доступны.  

2. Структура 100 % ОУ соответствует требованиям, предъявленным 

к структуре сайта. 

3. Информация согласно требованиям постановления Правительства РФ 

от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов 

о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним имущества», постановлением Администрации г. Перми от 01.08.2011 

№ 391 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества» в полном 

объеме размещена на сайтах в 97 % ОУ. 

4. Информация согласно требованиям приказа Минобранауки РФ № 955 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» в полном 

объеме размещена на сайтах в 97 % ОУ. 

5.   Раздел «Электронная приемная» создан на сайте ОУ в 96,7 % ОУ. 

6. Раздел «Противодействие коррупции» создан на сайте в 100% ОУ, 

информация размещена в полном объеме на сайте в 97,5% ОУ. 

Предложения по устранению выявленных нарушений: 

 

1. Руководителям ОУ взять под личный контроль работу в ОУ 

по устранению замечаний к сайтам. 

Срок: до 01.06.2020 г. 

 

 2. Своевременно, в течение трех дней, сообщать в управление 

стратегического планирования департамента образования и МКУ 

«Информационно-аналитический центр» г. Перми информацию о технических 

работах на сайте. 

Срок: постоянно. 

 

Члены комиссии: 

Галушина Лилия Геннадьевна 

Соловьёва Светлана Валерьевна  


