
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

27.02.2019 № 93/1 
с. Поспелиха 

О результатах  
проверки сайтов  

общеобразовательных 
учреждений  

       На основании плана работы комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района в 2019 году, в целях осуществления учредительного контроля, 
осуществлена проверка  официальных сайтов общеобразовательных организаций с 
17.01.2019 г. по 18.02.2019 г. (далее – ОО): 
1. МКОУ "Поспелихинская СОШ №1"
2. МКОУ "Поспелихинская СОШ №2"
3. МКОУ "Поспелихинская СОШ №3"
4. МКОУ "Поспелихинская СОШ №4"

Результаты проверки подтверждаются справкой по итогам   проверки    
(Приложение  1). 

На основании изложенного, руководствуясь планом  работы комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района в 2019 году, в целях осуществления 
учредительного контроля,  п р и к а з ы в а ю : 

1. Директорам ОО предоставить отчет об устранении вывяленных нарушениях в срок
до 27.03.2019. по форме (приложение 2 в эл. виде).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста
комитета по образованию Васильева К.А.

Председатель комитета Л.Ю. Крысина 



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 
Администрации района от 27.02.2019 
№93/1 

Справка 
по проверке сайтов 

общеобразовательных 
 учреждений 

Данная проверка была направлена на выявление соблюдения требований 
действующего законодательства, в частности Постановления Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации». 

В ходе проверки на официальных сайтах указанных ОО были выявлены нарушения, 
выразившиеся в отсутствии необходимой информации либо размещении недостоверных 
сведений на них: 
в подразделе «Основные сведения» неполная информация об учредителях, отсутствует 
информация о режиме и графике работы; 

   подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» не должен 
дублировать информацию об учредителях; 

   в подразделе «Документы» присутствуют недопустимые формулировки финансовых 
документов для казенной организации, отсутствует информация о предписаниях органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

   в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» присутствуют недопустимые 
формулировки финансовых документов для казенной организации; 

    в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе. 
 Исходя из вышеизложенного необходимо: 
 привести официальные сайты ОО в соответствие с действующим законодательством в 
срок до 27.03.2019 г.; 
руководителям ОО взять под контроль содержание сайтов в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации» 




